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Уважаемые жители и гости
Дальнереченского городского округа!
Приглашаем вас принять участие
в мемориально-памятных мероприятиях, посвященных

«Дню неизвестного солдата»!
3 декабря 2018г. в 10.30 часов,

состоится возложение цветов к памятнику землякам,
погибшим на Смоленской земле (городское кладбище)
Администрация Дальнереченского городского округа

Что украшает и согревает зимой?

Белоснежным утром, морозным днём или холодным вечером так хочется выглядеть модно и стильно и при этом не мерзнуть! В шубе из натурального меха – это возможно!
Зима – прекрасное время года для демонстрации «мягкого
золота». А шуба – роскошный подарок для себя любимой!
Изящные шубки из норки – шикарный предмет гардероба
и гордость модниц!
• На выставке «Шубы нарасхват» именно для вас подберут
шубу, о которой вы мечтаете!
Изумительный мех, изобилие моделей (более 1500 разных фасонов и цветов) и качество шуб – вас порадуют!
• Сертификаты и гарантия на все меховые изделия!
• Цены очень достойные – без лишних накруток, потому
что мы продаём шубы, а не скидки!
• Честная рассрочка без переплаты и первоначального
взноса и доступный кредит подойдут тому, кто пришел
без наличных.
• А ещё, покупая шубу, вы можете выиграть автомобиль! Кроссовер Lada XRay может стать вашим! И другие ценные призы: LCD – телевизор с изогнутым экраном и подарочные сертификаты на покупку шубы.

Второй розыгрыш состоится уже 23 декабря!

Приходите на выставку

«Шубы нарасхват»:

Реклама

7,8 декабря,
г. Дальнереченск,
мини-отель Арина, ул. Ленина, 62,
1 эт., с 10.00 до 19.00

Мероприятия
и организация
льготного
обслуживания
в рамках
Декады
инвалидов . 8
Стр
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Уважаемый НИКОЛАЙ
НИКОЛАЕВИЧ МЕЛЬНИК!
Примите сердечные поздравления С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,
который Вы отметите
2 декабря!
В этот замечательный день хочется пожелать Вам дальнейших успехов. Пусть стабильность и процветание будут надежными
спутниками на Вашем жизненном пути.
Желаем Вам крепкого здоровья на долгие годы, огромного личного счастья, неиссякаемой энергии и оптимизма, добра и
благополучия Вам и Вашим близким!

А.А. Павлов, глава Дальнереченского
городского округа, Секретарь местного
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
С.И. Васильев, глава администрации
Дальнереченского городского округа

Уважаемая ЕЛЕНА
АЛЕКСЕЕВНА КАСЬЯНОВА!
Примите сердечные поздравления С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,
который Вы отметите
29 ноября!
От всей души желаем Вам крепкого здоровья, неутомимой энергии, оптимизма и
дальнейших успехов в Вашей профессиональной деятельности. Пусть исполняться
заветные желания и надежды, реализуются
самые смелые планы.

А.А. Павлов, глава Дальнереченского
городского округа, Секретарь местного
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
С.И. Васильев, глава администрации
Дальнереченского городского округа.

Уважаемый СЕРГЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ СТАРКОВ!
Примите искренние поздравления С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Пусть Ваша жизнь всегда будет наполнена уважением и поддержкой коллег, теплом
и любовью родных и близких, настоящим
человеческим счастьем. Пусть неиссякаемая энергия, оптимизм и умение реализовывать задуманное помогут решить самые
сложные задачи. Желаем Вам крепкого
здоровья, благополучия, удачи и успехов во
всех Ваших делах и начинаниях!

А.А. Павлов, глава Дальнереченского
городского округа, Секретарь местного
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
С.И. Васильев, глава администрации
Дальнереченского городского округа

Уважаемого Почетного жителя
Дальнереченского городского
округа ЛЮБОВЬ
ДАВИДОВНУ ОСИПОВУ
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, который
она отметит 2 декабря!
Желаем то, что счастьем называют,
И пусть тревоги все, как лед весной,
растают,
Удачи вам большой и вдохновенья,
Любви и верности, железного терпенья,
Здоровья крепкого, творений новых
И столько счастья, что не перечислить,
Пусть жизнь для Вас успехом озарится
И в день рожденья чудо приключится!

Совет Почетных жителей ДГО.

Уважаемая ВАЛЕНТИНА
НИКОЛАЕВНА МАТЮШКИНА!
Примите сердечные поздравления С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,
который Вы отметите
2 декабря!

Уважаемый АЛЕКСАНДР
ИВАНОВИЧ ГУЛЬ!
Примите искренние поздравления С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,
который Вы отметите
2 декабря!

Жизненная энергия, умение правильно
организовать дело позволяют Вам ставить
перед собой высокие цели и успешно их достигать. Пусть исполнятся заветные желания и реализуются самые смелые планы.
Огромного здоровья, счастья и благополучия Вам и Вашим близким!

Желаем Вам крепкого здоровья, исполнения намеченных планов, надежной поддержки друзей и единомышленников. Пусть
каждый новый день становится источником
жизненной энергии и хорошего настроения.
Огромного счастья и благополучия Вам и
Вашим близким.
А.А. Павлов, глава Дальнереченского
городского округа, Секретарь местного
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
С.И. Васильев, глава администрации
Дальнереченского городского округа.

А.А. Павлов, глава Дальнереченского
городского округа, Секретарь местного
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
С.И. Васильев, глава администрации
Дальнереченского городского округа.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Дальнереченского городского округа руководствуясь ст. 39.18
Земельного кодекса РФ, информирует граждан о приеме заявлений о намерении
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка
площадью 740486 кв.м., местоположение земельного участка установлено относительно ориентира, расположенного за пределами земельного участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 6200 м от ориентира по направлению на
юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнереченск, с. Лазо,
ул. Калинина, д. 79, расположенного в границах территориальной зоны – зона занятая
объектами сельскохозяйственного назначения, цель предоставления – сельскохозяйственное использовании – пашни.
Со схемой можно ознакомиться: каб. 45 Администрация Дальнереченского городского округа г. Дальнереченск, ул. Победы, 13, во вторник с 9.00 до 18.00, с 13.00 до
14.00 обед.
Заинтересованные в предоставлении вышеназванного земельного участка граждане в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения вправе подать
заявления о намерении участвовать в аукционе в течение срока приема заявлений:
а) лично или почтовым направлением, по адресу: 692135
г. Дальнереченск, ул. Победы, 13 каб. 25
б) через Центр оказания государственных или муниципальных услуг (МФЦ) по
адресу: 692135 г. Дальнереченск, ул. Ленина, 101
Дата начала приема заявлений - 29.11.2018 г.
Подведение итогов – 28.12.2018 г.

Отдел архитектуры и градостроительства администрации
Дальнереченского городского округа

Браконьерам более не будет
выгодно заниматься
незаконным выловом Л.Талабаева
Увеличен размер штрафов за ущерб, причиненный
водным биологическим ресурсам.

Представитель в СФ от законодательного
(представительного) органа государственной власти Приморского края Людмила Талабаева прокомментировала постановление Правительства Российской Федерации
об увеличении размера штрафов за ущерб,
причиненный водным биологическим ресурсам.
Постановлением Российской Федерации
№1321 от 3 ноября 2018 года увеличиваются штрафы за браконьерский лов рыбы. В
среднем сумма штрафов увеличилась минимум в 2 раза. Если ловля производилась
в нерестовый период или в запрещенных
местах, то штраф вырастает еще на 100%.
Сумма штрафов не зависит ни от веса, ни от
размера рыбы.
«В мой адрес обращались представители
рыбопромысловых и рыбоохранных организаций. Мы добивались принятия данного постановления долгое время. Вопрос необходимости индексации такс за ущерб водным
биологическим ресурсам был актуальным
уже очень давно и активно обсуждался на
комитетах, рабочих группах и круглых сто-

лах. Мы обращались к Министру сельского
хозяйства РФ и руководству «Росрыболова»
для обсуждения и поиска решения данной
проблемы.
«Таксы 1994 года не соответствовали
ущербу, который наносился Российской
Федерации незаконным выловом водных
биологических ресурсов» - отметила Людмила Талабаева.
Согласно УК РФ незаконным считается
добыча биологических объектов, если действия причиняют крупный ущерб, используются средства для массового истребления
водных объектов или, если вылов осуществляется в местах нереста или на особо охраняемой территории.
Также, увеличены выплаты за добычу 1
килограмма икры. За икру калуги и белуги
придется заплатить более 82 тысяч рублей
за килограмм, за других осетровых - около
54 тысяч.
«Браконьерам более не
будет выгодно заниматься незаконным выловом.
Ранее сумма от продажи
незаконно
выловленных
биоресурсов намного превышала ущерб, который будет выплачен в случае, если
браконьер будет пойман сотрудниками природоохранных структур. Таким образом, данное постановление
вносит порядок в систему
контроля в рыболовной
сфере, а также помогает
обезопасить среду водных
биологических ресурсов от
рук браконьеров» - отметила Людмила Талабаева.

Сегодня у нас получилось
предотвратить катастрофические
потери в сфере рыболовства
благодаря консолидированному
труду всех ступеней законодательной деятельности - Л. Талабаева
Представитель в СФ от законодательного
(представительного) органа государственной власти Приморского края Людмила Талабаева приняла участие в расширенном
заседании комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию
по вопросу «Об основных показателях развития сельского хозяйства России и субъектов Российской Федерации по итогам
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года».
В ходе заседания поднимался актуальный вопрос о совершенствовании регулирования отношений в области рыболовства и
сохранения водных биологических ресурсов
и аквакультуры.
«Мы упорно работали над тем, чтобы
обезопасить рыболовный бизнес от колоссальных потерь в результате сложившейся

ситуации с продлением договоров на добычу водных биоресурсов. Дело в том, что
квоты сроком на 10 лет были получены
асинхронно, в результате срок их действия
заканчивался неодновременно, а возможность продления квот наступила бы лишь с
начала 2019 года. Сегодня у нас получилось
предотвратить катастрофические потери в
сфере рыболовства благодаря консолидированному труду всех ступеней законодательной деятельности» - подчеркнула Людмила
Талабаева.
Сенатор отметила, что реализация данного Федерального закона будет способствовать ведению устойчивого рыболовства
и созданию условий для повышения эффективности развития аквакультуры.
Также на расширенном заседании обсуждались вопросы установления запрета
на возврат поставщику продовольственных товаров, не проданных по истечении
определенного срока.
«Запрет на возмещения расходов,
связанных с утилизацией непроданных
продовольственных товаров позволит
предотвратить дополнительные потери со
стороны производителей» - подчеркнула
Людмила Талабаева.
По итогам рассмотрения вопроса Комитет СФ рекомендовал Правительству
РФ провести в 2021 году сельскохозяйственную микроперепись, а также сформировать целевые индикаторы Государственной программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия без учета хозяйств населения.
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ПРИМОРЬЕ

Что входит в новый
социальный пакет приморца

СЕГОДНЯ И ЗАВТРА

По инициативе врио губернатора Олега Кожемяко введены беспрецедентные
меры поддержки учителей, врачей, многодетных семей, учащихся
школ и детей войны.
ДЕТЯМ ВОЙНЫ

ВРАЧАМ

Официальный статус данной категории граждан установлен в Приморском крае в ноябре 2018 года.
Гражданам, родившимся с 22
июня 1928 года по 3 сентября
1945 года, с 1 декабря 2018 года
полагаются:
ежегодные денежные выплаты
ко Дню Победы и к дате окончания второй мировой войны
компенсация:

50%

расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг;

100% расходов на оплату
взноса на капитальный ремонт
с 1 января 2019 года:
освобождение от транспортного налога:
в отношении одного легкового
и грузового автомобиля с мощностью двигателя не выше 150 л. с.

ШКОЛЬНИКАМ

Медицинским работникам региональных учреждений здравоохранения Приморского края с 1
января 2019 года полагается:
единовременная выплата
(подъёмные):

от 574 712 рублей
до 804 597 рублей

344 827 рублей

фельдшерам при трудоустройстве в ФАПы и на станции скорой
помощи;

229 885 рублей

медицинским сёстрам при трудоустройстве в медицинские организации
ежемесячные выплаты:

бесплатное питание
один раз в день:
всем учащимся 1–4 классов
(плюс ежедневно бесплатное молоко не менее 200 мл);
учащимся 5–11 классов из
многодетных семей, а также семей со среднедушевым доходом
ниже величины прожиточного минимума
бесплатное питание
два раз в день:
учащимся с ограниченными
возможностями здоровья и детям-инвалидам.

врачам-специалистам при первичном трудоустройстве либо после службы по призыву, выхода
из отпуска по уходу за ребёнком,
окончания ординатуры до достижения пятилетнего стажа непрерывной работы по специальности;

10 000 рублей

дополнительно врачам-специалистам в районах, приравненных
к Крайнему Северу
компенсация
фактически понесённых расходов за аренду жилья, но не более 20 000 рублей в месяц – врачам-специалистам и среднему
медицинскому персоналу в течение пяти лет работы в медицинской организации
компенсация оплаты ЖКУ:

100% на селе;
1 535 рублей в городах (в до-

мах с центральным отоплением);
535 рублей в городах (в домах
без центрального отопления).

МНОГОДЕТНЫМ
Семьям, воспитывающим троих
и более детей, имеющим среднедушевой доход ниже двукратной
величины прожиточного минимума, с 1 января 2019 года полагается:

(в зависимости от района)
врачам-специалистам при трудоустройстве на вакантные должности в медицинских организациях;

10 000 рублей

Детям, обучающимся в государственных (краевых) и муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края, с 1
декабря 2018 года полагается:

УЧИТЕЛЯМ

компенсация расходов:
Педагогическим работникам
краевых государственных и муниципальных образовательных
организаций Приморского края с
1 декабря 2018 года полагается:
единовременная выплата
(подъёмные):

от 250 000 рублей
до 440 000 рублей

специалистам, впервые устроившимся на работу в образовательную организацию в течение
трёх лет с момента окончания обучения
ежемесячные выплаты:

10 000 рублей молодым

специалистам до достижения
трёхлетнего стажа работы;

5 000 рублей наставникам

молодых специалистов, в течение
одного года
компенсации:
за наём
50% расходов
жилья, но не более

10 000 рублей в месяц, в течение
одного года работы;

путёвки в
25% стоимости
санаторий, но не более
25 000 рублей, предоставляется
один раз в три года.

на приобретение лекарств, проезд к месту обучения, посещение музеев, кинотеатров, цирков,
океанариумов, зоопарков, парков культуры и отдыха, приобретение школьно-письменных принадлежностей, но не более 2 500
рублей в год на каждого ребёнка;
на приобретение для обучающегося школьной и спортивной
формы, обуви, но не более 5 000
рублей в год на каждого ребёнка;

50% платы за жилое помещение
в пределах размера регионального
стандарта нормативной площади;
50% платы за коммунальные
услуги;
100% взноса на капитальный
ремонт
177 841 рубль

региональный материнский
капитал при рождении (усыновлении) третьего и последующего
ребёнка (детей)
освобождение от транспортного налога:
одного из родителей в многодетной семье, имеющей среднедушевой доход ниже двукратной величины прожиточного минимума, в
отношении одного легкового, грузового автомобиля с мощностью
двигателя не выше 150 л. с., автобуса мощностью не выше 200 л. с.
Над материалами работала Дарья Орлова
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Олег Кожемяко
зарегистрирован
кандидатом в губернаторы Приморья
По информации краевого избиркома, при
прохождении муниципального фильтра подписи
поставили представители разных партий.
Избирательная комиссия Приморья во вторник 20 ноября, зарегистрировала Олега Кожемяко кандидатом на должность губернатора
края. Решение принято единогласно на основании представленных документов. По словам секретаря Избирательной комиссии Приморского
края Натальи Камаевой, комиссия признала
действительными 7850 подписей избирателей
края, из 8010-ти, которые представил Олег Кожемяко как самовыдвиженец. Действительными
также признаны сто процентов подписей глав и
депутатов муниципальных образований, которые
выдвинули кандидата в рамках так называемого «муниципального фильтра». Подписи за Олега
Кожемяко, по данным избиркома, проставили
представители практически всех политических
сил края, а также беспартийные.
«Кандидат получил подписи большинства
партий которые имеются среди муниципальных
депутатов. Среди них 124 партийных представителей, в том числе КПРФ, «Справедливой России», «Партии Пенсионеров», а также 23 самовыдвиженцев. Что касается подписей избирателей,
то зарегистрированным кандидатом 14 ноября
было представлено максимальное количество
подписей избирателей, необходимых для регистрации, из них 160 были признаны недействительными . Оставшееся количество подписей достаточно для принятия решения о регистрации»,
- отметила Наталья Камаева.
Ранее сообщалось, что Олег Кожемяко собрал
более 180 тысяч подписей приморцев в свою
поддержку. Из этого количества 8010 подписей
было подано для регистрации в Избирательную
комиссию края.

В Приморье работает
столичный медицинский десант
Более 2300 пациентов обследовали в первую
неделю работы в Приморье практикующие медики из ведущих московских клиник. Сводный отряд
Федерального медико-биологического агентства
России прибыл в край после обращения врио губернатора Олега Кожемяко в Правительство Российской Федерации.
С 15 по 20 ноября сводный отряд медицинского агентства работал в городе Находка. В составе высокопрофессиональной бригады терапевт, специалист ультразвуковой диагностики,
рентгенологи, невролог, кардиолог, офтальмолог,
уролог, гинеколог, хирург, оториноларинголог, педиатры, детский кардиолог и детский хирург.
«Наши врачи работают с 8 утра и до приема
последнего пациента. Например, кардиолог и офтальмолог принимали более 130 человек в день.
За шесть дней мы впервые выявили у находкинцев 860 заболеваний. На первом месте стоят
сердечно-сосудистые заболевания, на втором –
неврологические, следом идут болезни мочеполовой системы. Также диагностировано 17 новообразований», – сообщил главный врач сводного
медицинского отряда Алексей Шутов.
По его словам, за время работы в Находкинском городском округе, который стал первым в
маршруте по Приморскому краю, столичные медики приняли 1750 взрослых и около 600 детей.
Медики ФМБА России прибыли на шести
медицинских автомобилях повышенной проходимости, среди которых две мобильные реанимации, аварийно-диспетчерский автомобиль,
мобильные перевязочный, рентгенографический
и маммографический кабинеты. Прием пациентов ведется в порядке живой очереди, при себе
необходимо иметь паспорт и полис ОМС. После
осмотра даются рекомендации, если есть необходимость в госпитализации, оформляются направления, в том числе в федеральные клиники для
оказания высокотехнологичной помощи.
В свою очередь, в Находкинской городской
больнице подчеркнули, что в условиях острого
кадрового дефицита такая помощь неоценима. В
Дальнереченском городском округе десант
будет работать с 9 по 11 декабря.
Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко
уделяет приоритетное внимание сфере здравоохранения региона. По итогам его обращения в
Правительство России в октябре этого года принято решение о выделении медицине края дополнительных средств федерального бюджета в размере 1,7 млрд рублей, которые уже в этом году
пойдут на покрытие кредиторской задолженностей медучреждений. Часть этих средств поступят
в край до конца ноября, их направят на выплаты
медперсоналу, погашение долгов по коммунальным платежам. Также принято решение о приобретении дополнительного диагностического оборудования медучреждениям края на сумму в 500
млн рублей.
Ксения Гусенцова

Актуально

Встреча с Олегом Кожемяко

25 ноября в наш город посетил с рабочим
визитом врио губернатора Приморского края
О.Н. Кожемяко. Во время визита Олег Кожемяко
им были осмотрены мемориальный комплекс героям Даманских событий где
на днях звершилась реконструкция, недостроенное
здание спортивного комплекса Детско-юношеской
спортивной школы, Дальнереченская центральная
городская больницу.
Врио губернатора Приморского края
провёл
встречу в ДК «Восток» с
жителями
Дальнереченского городского округа и
Дальнереченского муниципального
района. На мероприятиии присутствовали – глава Дальнереченского
городского округа А.А. Павлов, глава
администрации Дальнереченского
муниципального района В.С. Дернов
и руководители краевых департаментов.
Отметим, что зал был переполнен, жителей города и района пришло на встречу много, как и много
было задано Олегу Кожемяко вопросов.
После речи врио губернатора
ему были заданы вопросы: о
качестве воды, о благоустройстве города, о предоставлении
жилья детям-сиротам, об автобусных перевозках, о краевой
поддержке в сфере культуры,
о благоустройстве десятого
квартала, об отсутствии бани,
о работе «Дальнереченского
водоканала», о перспективе
развития малых сёл, об отсутствии буфета в поликлинике,
об укреплении береговой линии и работах по углублению
рек.
Олег Кожемяко всех внимательно выслушал, на некоторые вопросы ответил сразу,
с другими вопросами обещал
разобраться позже. Ответил,
что работа городского транспорта лежит в компетенции
муниципалитета, как и углубления дна рек. Чтобы не было
паводковых ситуаций в округе углубление рек необходимо
проводить зимой, программа
в этой сфере деятельности есть.
Врио губернатор Приморского
края Олег Кожемяко отметил, что
сегодня руководством региона принят ряд важных решений, направленных на развитие системы здравоохранения и привлечение новых
кадров в медицинские учреждения
края. В частности, принят закон, по
которому специалисты смогут получать «подъемные», доплату к основ-

ному окладу, компенсацию за аренду жилья и коммунальные платежи.
Все это, безусловно, поможет больницам, в том числе Дальнереченска, доукомплектовать учреждения
кадрами, однако без нового оборудования это только «полумера». Поэтому в краевом бюджете предусмотрены средства на закупку новых
медицинских аппаратов.
«Нами направлены денежные
средства на то, чтобы здесь было
диагностическое оборудование. На
флюорограф, на два маммографа –

переносной и стационарный, деньги
выделены. Это то, что касается непосредственно взрослой поликлиники.
На детскую поликлинику предусмотрено 12 миллионов рублей. Это будет два аппарата УЗИ: один – стационарный, другой – переносной,
оборудование для ЛОР-кабинета и
кабинета офтальмолога», – подчеркнул врио Губернатора.
По словам заместителя директора департамента здравоохранения
Приморья
Тамары Курченко,
оборудование
для детской
поликлиники
уже закуплено и будет
доставлено в
учреждение
до конца года.
Также до конца года будут
направлены
средства – более 42 миллионов рублей
– центральной больнице.

Кроме того, в этом году муниципалитет получит четыре новых машины
скорой помощи.
Отмечено, что в планах департамента здравоохранения Приморья – помочь Дальнереченской
центральной городской больнице
и в следующем году – организация
«обзаведется» диагностическим и
реаниматологическим оборудованием на сумму свыше 14 миллионов
рублей. Помимо этого, боле 20 миллионов рублей из краевого бюджета будет направлено на погашение
кредиторской задолженности городской
больницы.
Поэтому
центральная городская
больница и детская
поликлиника Дальнереченского
городского округа в
скором времени «обзаведутся»
новым
оборудованием. На
эти цели из бюджета
региона уже направлено свыше 50 миллионов рублей.
70 миллионов в
следующем году заложено в краевом
бюджете на достройку и ввод в эксплуатацию детского сада.
Олег Кожемяко
рассказал населению и о социальных
мерах, применимых
к такой категории
жителей, как Дети
войны, о повышении питания детям начальной школы в два раза и
детям-сиротам, детям из многодетных семей и находящихся в трудной
жизненной ситуации, о включении в
ежедневный рацион каждого ученика начального звена стакана молока.
Директор департамента по ЖКХ
и топливным ресурсам Елена Пархоменко доложила, что специально для
повышения качества водоснабжения в микрорайоне за счет средств
краевого бюджета приобретена модульная станция водоочистки.
«… В ближайшее время эта станция будет установлена», – отметила
глава департамента, добавив, что
подрядчик приступит к работам уже
в первых числах декабря, до конца
года установка конструкции будет
полностью завершена.
Отметим, на приобретение станции направлено около 10 миллионов
рублей.
Олег Кожемяко пообещал, что
до конца года в Дальнереченске, в
микрорайоне Графское установят
модульную станцию водоочистки и
водоподготовки.
Наш корр.
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Сергей Жигунов в Дальнереченске

Сергей Викторович Жигунов – российский и советский
актёр театра и кино,
продюсер,
заслуженный
артист России. Родился в
Ростове-на-Дону 2 января
1963 года. Сергей Жигунов
появился на свет в актерской
семье, его родители играли
в театрах Ростова-на-Дону. С
детских лет они привлекали
сына к своим спектаклям и
новогодним шоу. Юный актер изображал Чебурашку,
шакала Табаки, не раз выходил на сцену в роли Нового
года.
В школе Сергей не отличался ни хорошей успеваемостью, ни примерным поведением. Напротив, он часто
срывал уроки, прогуливал занятия, учёба не представляла
для него никакого интереса.
Не удивительно, что его успеваемость оставляла желать
лучшего. "…до прилежания
мне было, как до луны. Основная оценка – трояк. Это
норма. По математике двойка была всегда, – вспоминает актер. – … В детстве любил
стрелять из лука, драться на
деревянных шпагах, постоянно
создавал какие-то "полувоенные
организации". Играл в индейцев,
ел голубей, выкапывал всякие коренья. Ужас, что было!". Всё это
повлекло за собой исключение из
школы после восьмого класса, однако будущий актёр совсем не переживал по этому поводу и просто
продолжил обучение в соседнем
учебном заведении.
Как и многие мальчишки, Сергей увлекался музыкой – участвовал в одном из школьных ансамблей, играл на гитаре и пел. Кроме
того, он много и с увлечением
читал. Первой заинтересовавшей
его книгой стала "История Древней Греции". Потом последовали
произведения Фенимора Купера,
Александра Дюма, О’Генри, Ремарка и Хемингуэя.
Что действительно интересовало тогда Сергея Жигунова, так это
музыка: он учился в музыкальной
школе, пел, играл на гитаре. Кроме
того, он очень много читал, увлекался историей и всерьёз думал о
карьере археолога. Прочитанные
книги привели к тому, что юноша занялся археологией: "…хотел
быть археологом. Читал только
специальную литературу, вплоть
до сугубо научной. Дедушка преподавал историю, у него много было
книг. Я "добуквенно" знал историю
Древней Греции, Древнего Рима.
Дотошно въедался".
Однажды в Ростов-на-Дону приехал на гастроли театр "Ленком".
Сережа не пропустил ни одного
спектакля. Наибольшее впечатление на молодого парня произвел
Николай Караченцов. Тогда он на-
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чал задумываться об актерской
профессии.
В десятом классе Сергей сыграл одну из ролей в спектакле ростовского театра. Случайно увидев
юного актера, режиссер Театра
имени Вахтангова Евгений Симонов посоветовал ему поступать в
столичный вуз.
Приехав по окончании школы
в Москву, Сергей Жигунов поступил в училище имени Щукина, но
проучился там недолго. Педагогам
не нравилось, что будущий актёр
писал стихи, уделяя этому занятию
очень много времени, а также то,
что он начал сниматься в кино.
Сергей Жигунов был отчислен в на-

НАГРАДЫ И ДОСТИЖЕНИЯ
Отмечен призом Гильдии актеров "За
творческую инициативу и вклад в развитие отечественного кинематографа" (КФ "Созвездие-97");
"Принцесса на бобах", 1997: специальный приз на кинофестивале "Окно
в Европу", Выборг;
Гран-при на кинофестивале "Виват,
кино России", Санкт-Петербург;
Приз "За лучшую мужскую роль" на
фестивале русского кино (Онфлер,
Франция);
Премия главных редакторов Видео-97
"Лучший продюсер года";
Диплом VIII Международного фестиваля актеров кино "Созвездие";
Гран-при Ялтинского МКФ, телесериалы "Графиня де Монсоро" (1997), "Что
сказал покойник" (1997), "Седьмое
кольцо колдуньи", "Новый год в ноябре", к/к "Раздетые" (1997), "Луной
был полон сад" (2000);
Приз "Серебряный Георгий" и Приз
зрительских симпатий на XXII ММКФ;
Гран-при XXV Международного телефестиваля "Золотой ларец" в Пловдиве,
Болгария;
Приз "Золотая Нимфа" на 41 МФ телефильмов в Монте-Карло, Монако;
Орден Дружбы (2006);
Заслуженный артист России (1995) —
за заслуги в области искусства.

зидание другим студентам.
Однако актёр не сдался: он отправился в родной
город, проработал год в
ТЮЗе, после чего вернулся
в Москву, в то же самое
Щукинское училище. С
первого курса Сергей Жигунов постоянно снимался
в эпизодах. Полноценным
же дебютом молодого актера стала роль гусара в
историческом телесериале
"Клятвенная запись". Почти
сразу после этого на съемочной площадке фильма
"Признать виновным" Сергей познакомился с Владимиром Шевельковым, с
которым вскоре ему предстояло разделить славу гардемаринов.
В 1986 году окончил
Щуку. На съёмках картины «Шанс» Сергей Жигунов
познакомился с актрисой
Верой Новиковой, которая
впоследствии стала его женой.
В 1983 году Жигунов дебютировал на телевидении
с ролью в приключенческом фильме «Клятвенная
запись». В этом же, 1983

году, состоялся и его кинодебют, с небольшой ролью
в криминальной драме
Игоря Вознесенского «Признать виновным».
Всесоюзную
известность завоевал благодаря
главной роли в популярном
телевизионном
сериале
«Гардемарины,
вперед!»
(1987). Два года спустя закрепил свой успех ролью
в фантастической мелодраме Юрия Мороза «Подземелье ведьм» (1989). В
1991 году снялся в картине
«Виват, гардемарины!», являющейся продолжением
истории,
«рассказанной»
в нашумевшем сериале.
Приблизительно в это же
время получает должность
генерального директора TO
«Шанс», действующего при
киноконцерне «Мосфильм».
В период с 1991 по
2004 году Сергей Жигунов
сыграл еще около двадцати ролей в кино и на телевидении. Снялся в фильме
«Сердца трех» (1992), телесериалах «Королева Марго» (1996),
«Кадеты» (2004) и других.
Стоит заметить, что звезда актера к 2004 году несколько угасла,
и только лишь благодаря одной
из главных ролей в популярном
комедийном телесериале «Моя
прекрасная няня» (2004 - 2008),
заблистала вновь. Однако стоит заметить, что работа в этом сериале,
является фактически единственной достойной внимания (по причине популярности проекта) работой актера в новом тысячелетии.
На сегодняшний день Сергей Жигунова холост, от прежних
браков у него две дочери - Настя

и Маша. Некоторое время актер
поддерживал отношения с исполнительницей главной женской
роли в сериале «Моя прекрасная
няня» Анастасией Заворотнюк.

КИНЕМАТОГРАФ

"Гардемарины, вперед!"
Первая большая роль в кино
принесла молодому актеру ошеломительную популярность, о которой он даже не мечтал. Это была
роль Александра Белова в приключенческом фильме Светланы Дружининой "Гардемарины, вперед!"
(1987).
Сергей рассказывает: "На
"Гардемаринов" я попал с самого
начала. Шевельков присоединился, когда уже шли съемки. Вместо
Харатьяна должен был играть Юра
Мороз. И он начал было сниматься... Очень красивый человек. А на
пленке выглядит - красавец просто. Девочки с ума бы сошли. Но
ушел в режиссуру".
Несмотря на то, что на роль Белова актера утвердили сразу, съемки оказались под угрозой срыва.
Выпускнику Щукинского училища
пришла повестка в армию. Продюсеры нашли выход: Жигунова
зачислили в кавалерийский полк,
который принимал участие в этом
фильме. В итоге Сергей Жигунов

проходил службу в арФИЛЬМОГРАФИЯ: АКТЕР
мии на киноплощад• Сиделка (2018), сериал
ке.
• Узнай меня, если сможешь (2014), сериал
Во время съемок
• Вероника. Беглянка (2013), сериал
одного из эпизодов
• Вероника. Потерянное счастье (2012), сериал
артист был тяжело
• Однажды в Ростове (2012), сериал
ранен и почти месяц
• Откройте, это я (2011), сериал
провел в госпитале, в
• Рита (2010)
барокамере.
Имен• Муж поневоле (2010)
но поэтому голосом
• Десять зим (2009)
героя Сергея в "Гар• Новая Земля (2008)
демаринах" говорит
• Моя прекрасная няня-2. Жизнь после
Олег Меньшиков.
свадьбы (2008), сериал
Картина имела фе• Завещание ночи (2008)
номенальный успех.
• Шекспиру и не снилось... (2007)
Исполнители главных
• Саквояж со светлым будущим (2007)
ролей Сергей Жигу• Мой генерал (2006), сериал
нов, Дмитрий Хара• Звезда эпохи (2005), сериал
тьян и Владимир Ше• Моя прекрасная няня (2005), сериал
вельков
мгновенно
• Кадеты (2004)
стали кумирами моло• Игра на выбывание (2004)
дежи.
• Ниро Вульф и Арчи Гудвин (2003)
"Подземелье
• Убить вечер (2003)
ведьм"
• Пан или пропал (2003), сериал
В 1990 году Сер• Вовочка (2002)
гей Жигунов снялся в
• Летающий пистолет (2001)
главной роли в фан• Пока я не умер (2001)
тастическом фильме
• Королева Марго (1997), сериал
Юрия Мороза "Подзе• Принцесса на бобах (1997)
мелье ведьм". Чтобы
• Рыцарь Кеннет (1993)
образ офицера косми• Сердца трех-2 (1993)
ческого десанта вы• Алмазы шаха (1992)
глядел достовернее,
• Ричард Львиное Сердце (1992)
актеру пришлось ос• Сердца трех (1992)
• Виват, гардемарины! (1991)
новательно попотеть в
• Сексказка (1991)
спортзале. За восемь
• А вот и я (1990)
месяцев он набрал 12
• Подземелье ведьм (1990)
килограммов мышеч• Поездка в Висбаден (1989)
ной массы.
• Гардемарины, вперед! (1987)
Жигунов вспоми• Завещание (1986)
нает: "Это кровь и пот.
• По главной улице с оркестром (1986)
Я качался все время,
• Последняя дорога (1986)
пока снималась кар• Внимание! Всем постам (1985)
тина "Поездка в Вис• Два гусара (1984)
баден". Каждый день
• Поручить генералу Нестерову (1984)
по четыре часа, это
• Шанс (1984)
помимо десяти часов
• Признать виновным (1983)
съемок. От кадра к каФИЛЬМОГРАФИЯ: ПРОДЮСЕР
дру. Часто со штангой
• Однажды в Ростове (2010), сериал
на площадку так и при• Ночная смена (2010)
ходил. Пока на мне не
• Похищение воробья (2010)
стали фраки лопаться.
• Завещание ночи (2008)
Взялся бы я второй
• Тормозной путь (2008)
раз за такое? Не уве• Шекспиру и не снилось... (2007)
рен, что смог бы. Это
• Пан или пропал (2003), сериал
что-то страшное".
• Ниро Вульф и Арчи Гудвин (2003), сериал
Сил в "Подземелье
• Вовочка (2002)
ведьм" было вложено
• Луной был полон сад (2000)
много, но отечествен• Что сказал покойник (1998), сериал
ные прокатчики пока• Графиня де Монсоро (1997), сериал
зывать русский блок• Принцесса на бобах (1997)
бастер не торопились.
• Королева Марго (1997), сериал
Непродолжительное
• Черный квадрат (1992)
время лента пролежала на полке, и тогда,
чтобы дать фильму шанс на жизнь, фильм не выйдет в прокат. ДальнеМороз и Жигунов сами занялись реченцы, получившие уникальную
прокатом картины. Это и стало возможность посмотреть картипрологом к продюсерской деятель- ну на большом экране, задавали
много вопросов о киноиндустрии,
ности актера.
подготовке актеров, профессиях
«Обет молчания«
режиссера и продюсера, о личной
жизни и любимых режиссёрах, с
Сергея Жигунова
26 ноября наш город посе- которыми хотелось бы поработать,
тил с творческой встречей за- о друзьях по картинам и творчемечательный актёр, продюсер, ских планах, задумках и мечтах.
Выразили пожелание, чтобы и
режиссёр Сергей Жигунов.
Творческая встреча с Заслу- фильм о Приморье когда-нибудь
женным артистом РФ, режиссе- тоже увидел свет, но пока это лишь
ром и продюсером Сергеем Вик- в будущем - фильм о Транссибирторовичем Жигуновым состоялась ской магистрали, людях, стров рамках гастрольного тура «При- ивших эту сеть железных дорог.
морье - 80» и проходила в Даль- Удивлялся тому, что тигров у нас не
нереченске в тёплой и дружеской видел, но это не значит, что их нет.
Нравится приморская природа,
обстановке.
Приезд Сергея Жигунова вы- чем-то схожа с крымской и если
звал большой интерес у жителей снимать фильм о нашем дальнегорода, в зале кинотеатра были восточном крае, то так как ехать
заняты все места. Творческая к нам всей съемочной группой
встреча началась с демонстрации накладно, то отдельные эпизоды
фильма «Обет молчания» режис- можно снять и в Крыму, отметил
сера Вячеслава Криштофовича. Сергей Жигунов. Встреча прошла
Трагичная история нескольких че- интересно, но зрителям хотелось
ловек, колоритные образы обита- немного больше пообщаться ещё
телей провинциального городка, с любимым актёром. Ведь знаем
лёгкий юмор, эффектные природ- мы его, прежде всего, как актёра,
ные съёмки – всё это захватывает а потом уже продюсера и режисвнимание зрителей с первых ми- сёра. Но время неумолимо близилось к финалу мероприятия.
нут фильма.
Любимого актера благодарФильм оставил неоднозначное
чувство, запоминающийся сюжет ные дальнереченцы наградии образы главных героев раскры- ли горячими аплодисментами,
Дальнереченского городваются на протяжении всего филь- глава
ского округа Александр Анама и дарят надежду на лучшее, тольевич Павлов вручил букет
справедливое.
цветов и памятную книгу о наПосле просмотра фильма Сер- шем городе Сергею Викторовигей Жигунов рассказал о том, как чу Жигунову, пожелал ему дальпроходили съемки, поделился за- нейших творческих успехов от
кадровыми секретами, выразил всех жителей нашего города.
сожаление по поводу того, что этот
А. Калина.
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Праздник
История

Начиная с 1988 года, благодаря предложению Комитета по
правам женщин, семьи и молодежи Государственной Думы,
в нашей стране появился этот
праздничный день. День матери был принят постановлением
президента РФ Борисом Ельциным.
Это интересно:
• Дань тяжелому труду матери отдавали, начиная с древности, где существовали культы матери. Это послужило основой
современного празднества.
В Древней Греции почитали
мать всех богов Гею, римляне
же почитали Кибелу.
• В период средневековья роль мамы пользовалась
огромным уважением. Так в
Великобритании
проходило
материнское воскресенье, на
которое детям, работавшим
вдалеке от родителей, было
разрешено навестить семью,
что происходило единожды в
год.
• В США появление этого
праздника связано со смертью Мэри Джарвис, которая
очень сильно повлияла на её
дочь. После смерти мамы она написала в Сенат с предложением
введения официального Дня матери, и он был признан формально в
1910 году.
День, посвященный маме, считается международным, несмотря
на то, что во всех странах (а их более 23), он проходит под разными
датами.
Хотя для нашей страны День
матери сравнительно новый праздник, но, несмотря на это, он пользуется уважением и почитанием.

Традиции

В каждой из стран, конечно,
традиционно принято дарить цветы мамам, но в США и Австралии
прикалывают гвоздику на одежду,
в зависимости от цвета которой,
дань памяти отдают живым либо
ушедшим матерям.
В России символом Дня матери стала незабудка, по древним
поверьям обладающая способностью напоминать о забытых близких.
Накануне Дня матери в нашем городе в Доме культуры
«Восток» состоялся праздничный концерт, посвящённый
этой дате. Зрительный зал был
полон. Теплая атмосфера царила в зале, где звучали песни о
мамах, о родительском
доме.
В этот светлый праздник своё душевное тепло
и нежность дарили солисты
ДК «Восток», воспитанники
детской школы искусств
хореографического
отделения, педагоги ДШИ. На
протяжении всего концерта
они неустанно, с благодарностью и добротой дарили
хорошее настроение и показывали как сильно любят
мам и бабушек, прабабушек, порою очень строгих,

Концерт

Спасибо, дорогие мамы,
за вашу нежность и любовь!
День матери – это самый нежный праздник, созданный,
чтобы вспомнить о самом важном человеке, о маме,
которая заслуживает внимания каждый день в году.

но всегда нежных и заботливых.
Ведь всем, кто сидел в зале выпало
огромное счастье - быть чьими-то
детьми, родиться на этой земле и
знать любящие ласковые руки самого дорогого человека на земле
- мамы.
Мама – в этом слове вся наша
жизнь. Большой
подарок судьбы
– мама.
И мы должны помнить об
этом всю жизнь.
Мама она как
пуговка, на ней
все держится.
Все мы не устаем им говорить спасибо,
за то, что они
подарили нам
жизнь. Говорим
спасибо за то,
что когда разбивали коленки,
они мазали их
зеленкой и нежно дули, чтобы не щипало, лепили
и рисовали, радовались победам,
пусть и маленьким, и переживали
неудачи. И просто любили, несмотря ни на что!
Все мы, вырастая и глядя на
малышей, вспоминаем себя ма-

ленькими. Как
шли в 1 класс,
держа маму за
руку, как покидали школьные
стены в 11-м
классе,
тоже
держа любимую
маму или бабушку за руку,
как учили стихотворения
и
сдавали экзамены тоже вместе,
а потом поступали в институт,
покидая родной
дом. Мамы всегда были рядом, пусть и незримо,
но рядом. Потому что они наша
поддержка и опора всегда и везде.
И в мирное время и в военное
мамы всегда ждут своих детей.
В этот день чествовали мам,
сыновья которых погибли в Чеченской войне. Надежде Анатольевне

Порошиной – маме погибшего
Дмитрия Порошина, Екатерине
Платоновне Бугаёвой - маме погибшего Виталия Бугаёва и маме
Сердюкова Эдуарда – Галине
Николаевне Игнатовой глава администрации Дальнереченского
городского
округа
С.И. Васильев вручил
цветы, за то, что их
сыновья отстаивали
честь страны ценой
собственной жизни.
Чтобы лучше узнать друг друга, ведущая мероприятия
Оксана Блинова, заручившись поддержкой зрительного зала,
провела игру «Устами
младенца», на основе известной телепередачи. Зрители с
удовольствием отга-

дывали предложенные
на экране видеокадры
с объяснениями детей
из детского сада № 10
«Елочка». Предстояло узнать слова, характеризующие маму как хозяйку
(завтрак),
красивую
женщину и модницу (макияж и каблуки) и хранительницу семейного
очага (семья). Не все с
первой попытки угадывали по объяснениям
детей. Но аплодисменты
стали благодарностью
юным артистам за их
смелость и находчивость,
изобретательность и логику. Конечно,
благодарили за помощь
в организации съемок
руководителя детского
сада №10 Карееву Ольгу
Владиславовну, воспитанникам и их родителям.
В этот день нельзя было не
сказать слова благодарности тем
женщинам, которые по сей день
считают детьми не только нас,
но и наших мам – это бабушки!
Сколько тепла, заботы, доброты
и мудрости хранят сердца этих
чудесных людей! Бабулечка, бабусечка и просто ба… Так ласково
называют заступницу, воспитательницу, сказочницу, кулинарку,
хранительницу домашнего очага
– бабушку.
А часто ли говорим своей
маме, что любим ее, дорожим
ею? Задумайтесь… признаться в

любви порой бывает трудно, а что
можно услышать в ответ от своего
повзрослевшего ребёнка?
Выпускники прошлого года из школы № 2 решили это проверить на
себе.
В видеоролике, который
демонстрировался на экране, они
звонили своим мамам и папам и
признавались им в любви. Реакция родителей была неоднозначной, иногда весёлой, иногда тре-

вожной (что нужно
или что случилось?
Интересовались родители, детей которых вдруг ни с того
ни с сего «пробило»
на любовь?). А все
потому, что мы редко говорим эти прекрасные слова своим близким, очень
редко…
Такое вот забавное видео было
представлено в концертной программе
и украсило его бесспорно. А подготовила его - педагог
дополнительного образования школы №
2 Елена Георгиевна
Жамокачян.
Хорошее настроение от всей души на
протяжении всего праздничного
концерта дарили: Наталья Щербинина, Александра Шушвал, Светлана Лебедева, Сергей Колесников,
Анна Кириенко, Лариса Боровская, Ольга Гаврилюк, Александр
и Оксана Блиновы, вокальная
группа «Девчонки» и шоу группа
«Барабашки» - руководитель Наталья Шкильнюк, Заслуженный коллектив любительского творчества
Приморского края, Народный ансамбль казачьей песни «Круголет»
и фолк группа «Подкова» - руководитель Александра Шушвал, образцовый ансамбль эстрадного танца
«Веснушки.ру», руководители Олег
и Наталья
Рублевы,
хореографический
ансамбль
«Алькор»,
руководитель Светлана
Камышан,
ведущие
Рената Завадская
и
Матвей
Кутазов
участники
театральной студии «Грай», руководитель Татьяна Онищук.
С праздником, милые и любимые мамы! Счастья вам,
здоровья, любви ваших детей
и внуков! И пусть каждый человек до седых волос благоговейно произносит имя своей
мамы!
Ольга Владова.

Мама – первое слово

Самое высокое призвание женщины — быть мамой.
«Мама» - первое слово, которое говорит ребёнок. Оно звучит одинаково на большинстве
языках мира. Мама - самый
родной, самый любимый человек на свете.

Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, День Матери занимает особое
место. Это праздник, к которому
никто не может остаться равнодушным. В этот день хочется сказать слова благодарности всем
Матерям, которые
дарят детям любовь,
добро, нежность и
ласку. День Матери
в дошкольном учреждении проходит
очень ярко, трепетно и интересно.
Дети
младшей
группы №12 детского сада «Дюймовочка», целый месяц
готовились к этому
замечательному
празднику. Читали
художественные
произведения про
маму, учили песни
и стихи, танцевали
и готовили им подарки.
Главной целью
этих мероприятий

являются воспитание у дошкольников любви и уважения к матери, развитие творческих способностей детей и создание уютной,
домашней атмосферы праздника.
К праздничному мероприятию
в группе был организован фотоконкурс «Моя мама – лучше всех».
Мамы представили свои фотографии в разных номинациях: «Мама
на работе», «Мама с семьей»,
«Мама на отдыхе», «Мама на кухне». Каждый ребенок сделал для
мамы открытку - поздравление.
Открытками была оформлена центральная стена на празднике.
И этот день наступил! 23 ноября у малышей 12 группы прошел
замечательный праздник «Мамочка моя».
Прозвучали интересные стихи поздравления, которые прочитали:
Семен Остапчук, Григорий Грачев,
Максим Набока, Арианна Лучина,
Арина Бойко. Дети играли в различные игры, кружились в веселых танцах, пели песни, смотрели
видео. Замечательно исполнил
песню «Ах, какая мама!» маленький солист Максим Набока. Были

подведены итоги
фотоконкура «Моя
мама – лучше
всех». Все работы
были
отмечены
компетентным
жюри. И всем мамам были вручены
сладкие призы.
А главным сюрпризом для мам
стал подарок: фотоколлаж – поздравление: «Мамочка,
любимая, нежная,
счастливая,
добрая, милая, родная, дорогая, ласковая, красивая!
С праздником мы поздравляем,
счастья, радости, успеха, крепкого здоровья от души мы всем
желаем!» Каждая мама получила
в подарок поздравительную фото
открытку.
Воспитатели группы – Римма
Евгеньевна Загороднюк и Татьяна
Юрьевна Слободянюк создали на
празднике атмосферу душевного
тепла, любви и уважения к мамам.

Получая положительный эмоциональный заряд, дети становятся открыты добру, любви и красоте.
Еще один сюрприз мамам
пришел на электронную почту
в воскресенье, в официальный
праздник День Матери. Видео – поздравление «Малыши поздравляют», подготовленное воспитателем
группы Т.Ю. Слободянюк. Приятный сюрприз подарил мамам хорошее настроение на весь день.
Наш корр.
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Дошколятам
Самая пр екрасная
из женщин
о правовом воспитании

Не так давно в российском календаре праздничных дат и событий появился
еще один праздник – День
матери.
В этот день в краевом
государственном учреждении «Дальнереченский социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних «Надежда» дети говорили
самому родному и близкому
человеку – маме, добрые и
ласковые слова, благодарили за любовь и сердечность,
дарили подарки и открытки,
сделанные своими руками.
Зрительный зал был украшен и пригласил всех собравшихся на праздник.
«Самая прекрасная из
женщин» – так называлась
концертная
программа.
Песни о материнской любви и верности пели своим
мамам дети, читали трогательные стихотворения,
играли сценки, танцевали.
Они, словно понимая все
мамины трудности, благодарили их, говоря: «Люблю
свою маму, скажу я всем
прямо, просто за то, что она

моя мама!»
С тёплыми
словами к
мамам обратилась
ведущая
праздника
Поспелова
Л.А.
Под
нежные звуки музыки
Цвых Полина
и Шевченко
Диана прочли замечательное стихотворение
«Говорил нерождённый
малыш». Интересными
были музыкальные выступления: Гасановой Ренаты
с песней «Мамочка, ты моё
солнышко», вокальной группы девочек «Непоседы», вокальной группы мальчиков
«Хулиганы» с песнями «Как
хорошо, что есть на свете
мама», «Песенка о маме».
Не остались в стороне наши
самые маленькие артисты
это воспитанники младшей
группы. Они
подарили мамам
песню «Добрая милая
мама» и танец «Поссорились- помирились».
Самым приятным подарком для
всех
мам
стала сценка «Семья».
Рассмешить

всех удалось Григорьевой
Насте, Фурс Артуру, Левашову Вадиму, Клопатовскому
Артуру. Но особенно поразил всех Мусин Евгений, исполнивший роль неугомонной старушки. Не раз на
глаза зрителей наворачивались слезы радости, умиления, счастья, так как много
трогательных, ласковых, добрых слов звучало со сцены.
Сотни улыбок, море радости,
океан любви выплеснули на
мам юные артисты. Безусловно, День матери - это
один из самых трогательных
праздников, потому что каждый из нас с детства и до
своих последних дней несет
в своей душе единственный
и неповторимый образ – образ своей мамы, которая
все поймет, простит, всегда
пожалеет и будет беззаветно
любить несмотря ни на что.
Ливицкая Е.Н.,
музыкальный руководитель центра «Надежда»

Правовое
воспитание
дошкольников играет немаловажную роль в познании
ими социальной действительности и в развитии их
интереса к нравственным
и правовым идеалам современного общества. В процессе правового воспитания
детей, у них формируются
способности
правильно
ориентироваться в конфликтных ситуациях. Таким
образом,
можно
сказать, что от формы организации
правового воспитания в дошкольном
образовательном
учреждении может
зависеть жизненное самоопределение дошкольников.
Ежегодно
в
МБДОУ «ЦРР – детский сад №10»
проводится неделя
правовой
помощи детям. Во всех
группах оформляют наглядно – информационные стенды: «Ребенок и его права», памятки
для родителей: «Скажем: нет
жестокому насилию», «Признаки жестокого обращения
и насилия», «Искусство быть
родителем», консультации
для родителей: "Понимаем
ли мы своих детей", «Основы правового воспитания
дошкольного
возраста»,

«Правовое воспитание и образование в семье и в ДОУ»,
а также выдержки из «Декларации о правах ребенка». Во
всех группах на технологии
«Детский совет», который
педагоги организуют утром
перед непрерывно-образовательной деятельностью, в
непринужденной атмосфере
среди друзей, в кругу, воспитанники познакомились
с понятием «право». Право

на жизнь и здоровье, имя и
гражданство, любовь и защиту, отдых и досуг, образование и здравоохранение и
др. Интересно было наблюдать за дошкольниками, об
их первых осмыслениях на
данную тему. Что-то неведанное ранее завораживает умы ребят, первые шаги
в становлении гражданина

Бесплатное цифровое эфирное
телевидение доступно каждому

Сегодня жители Приморского края могут бесплатно
смотреть цифровое эфирное
телевидение. Во всех населенных пунктах области доступны в отличном качестве
10 программ пакета цифровых телеканалов РТРС1 (первый мультиплекс):
«Первый канал», «Россия 1»,
«Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5
канал» «Россия К», «Россия
24», «Карусель», «Общественное телевидение России»,
«ТВ Центр», а также три радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк»
и «Радио России».
К концу 2018 года жители Приморского края получат возможность принимать
и мультиплекс РТРС-2 (СТС,
ТНТ, РенТВ, Пятница, Спас,
Домашний, Звезда, ТВ3,
Мир, МузТВ).
Цифровое эфирное телевидение – это новый этап
развития телевидения во
всем мире, который приходит на смену аналоговому
телевещанию. Аналоговое
телевидение
значительно
уступает цифровому в качестве картинки и звука и при
этом требует большого частотного ресурса. Поэтому
дальнейшее развитие «аналога» технически и экономически нецелесообразно.
С 2018 года «аналог» будет
постепенно
вытесняться
«цифрой» вплоть до полного отключения, как это уже
сделано во многих странах
мира. Цифровой эфирный
сигнал доступен вне зависимости от удаленности и раз-

мера населенного пункта. проживания). Большинство
При этом в отличие от поль- современных телевизоров
зователей сетей кабельных поддерживают стандарт веи спутниковых операторов щания DVB-T2, в котором
зрители цифрового эфир- транслируются бесплатные
ного телевидения не платят мультиплексы. Если телеабонентскую плату за теле- визор старого образца, попросмотр.
требуется
дополнительно
Для перевода сетей теле- установить
специальную
радиовещания на цифро- цифровую приставку. Привые технологии в России обретение пользовательскопроводится
федеральная го оборудования для приема
целевая программа «Раз- цифрового эфирного сигвитие телерадиовещания в нала – разовая процедура.
Российской Федерации на Стоимость
дециметровой
2009-2018 годы». В резуль- антенны начинается от 300
тате этой программыприем рублей, цифровой приставобязательных общедоступ- ки – от 700 рублей. Антенну,
ных телеканалов без або- приставку и соединительнентской платы станет воз- ный антенный кабель можможен во всех населенных но приобрести в магазинах
пунктах России.
электроники.
В Приморском краестроПодробную
информаительством и эксплуатацией цию о «цифре» можно найцифровой эфирной телесети ти на специализированном
занимается филиал РТРС сайте РТРС: СМОТРИЦИФ«ПриморскийКРТПЦ». Цифровое эфирное вещание РУ.РФ (для печатных СМИ)
осуществляется с включе- http://vladivostok.rtrs.ru/
нием в каналы «Россия
1», «Россия 24» и «Радио
России» в составе первоЦентр
го мультиплекса региоконсультационной
нальных программ ГТРК
«Владивосток». Это позво- поддержки населения
ляет жителям края быть в
в Приморском крае
курсе местных новостей.
Специалисты центра конДля приема бесплат- сультационной
поддержки
ного цифрового эфирного (ЦКП) РТРС в Приморском
телевидения достаточно крае готовы ответить на воприобрести антенну де- просы о цифровом телевидециметрового диапазона нии, объяснить, как правильно
(коллективную или инди- выбрать и подключить приемвидуальную,
наружную ное оборудование.
или комнатную – в заТелефон ЦКП:
висимости от условий
+7 423 260-84-41
е-mail: ckp_prim@rtrn.ru
График работы:
понедельник-четверг
с 9:00 до 18:00,
пятница с 9:00 до 16:45
Контакты ЦКП можно
найти на официальном сайте
РТРС.РФ в разделе «Телезрителям».
Вопросы о подключении
цифрового эфирного вещания можно круглосуточно
задать также по бесплатному номеру федеральной горячей линии:
8-800-220-2002.

нашей страны с правами и
обязанностями.
Во время проведения
непрерывно-образовательной деятельности на тему:
«Всемирный день защиты
ребенка» дети выполняли непростые задания, в которых
они должны были увидеть
нарушение права из предложенных сказок: «Золушка», «Гуси-лебеди», «Морозко», «Заюшкина избушка»
и другие. Вот
тогда все внимание
детей
было нацелено
на поиск нарушения, они
с
интересом
искали точной
формулировки
ситуации.
Наши маленькие адвокаты
так были вовлечены в проблему о правах
ребенка,
что
решили в продолжение темы
нарисовать самое для них
главное право. Большинство нарисовали «право на
жизнь», «право на жилище»,
«право на отдых».
В результате проделанной работы мы узнали, что у
детей сформированы представления о правах и гражданском поведении, активизирована их социальная
позиция. В группах созданы
условия для приобретения
детьми таких нравственных
качеств, как активность,
инициативность, самостоятельность, способность свободно осуществлять выбор,
принимать решения, обеспечены предпосылки для
ответственного отношения
детей к себе и окружающим, к природе.

Паринова Л.В.,
воспитатель
МБДОУ «ЦРР – детский
сад №10»

Маленькие сладкоежки
Кто не любит сладости?
Вкус детства – он у всех разный! В детском саду «Ёлочка» в средней группе «Подсолнушки» была проведена
НОД в совсем необычной
игровой форме под сладким
названием «Карамелька».
Воспитатель Кириленко Надежда Николаевна познакомила детей с изготовлением
конфет из сахара.
«Петушки на палочке»
– это не только леденцовая
конфета
из детства,
это
дуновение целой эпохи,
с которой
связаны
самые приятные впечатления.
Никакие современные
сладости
не заменят
стандартного
петушка, которому уже
более 500
лет.
Ведь
на
Руси
эта птица
всегда считалась символом
жизни и плодородия. Оберег в виде петуха отгонял
нечистые силы и защищал
хозяина от всяческих напастей. Ни один народный
праздник, ни одна ярмарка
не обходились без продажи
сладких леденцов на палочке. Так как их готовили кустарно, рецепты передавали
по наследству от отца к сыну.
«Леденец» – исключительно
русское название карамели. На Руси так называли
конфету из-за схожести со
льдом. Прозрачный кусочек

из растопленного сахара
действительно очень напоминает льдинку.
Подготовили всю необходимую утварь и атрибуты, чтобы каждый участник
получил свой инструмент
и персональное задание;
позаботились о качестве
продуктов: они были гипоаллергенными, свежими и безопасными для здоровья детей; запаслись продуктами в
достаточном количестве; по-

Сергеевна, мама воспитанницы нашей группы Кузнецовой Эвелины. Она смогла организовать не только
дружную работу участников,
но и познакомила пытливых поварят с интересными
фактами из мира кулинарии, рассказала историю
происхождения петушка на
палочке.
В этот день маленькие
сладкоежки
попробовали
натуральную конфету без

добрали для каждого ребенка “форму повара” — белые
фартуки и шапочки. Это помогло сразу вовлечь дошколят в кулинарную игру.
Дети с интересом увидели и узнали из презентации
«Изготовление петушков в
домашних условиях», где и
как делают конфеты, виртуально побывали на фабрике.
Так как организация кулинарного праздника требует особой подготовки и мастерства, нам помогала наш
повар Кузнецова Татьяна

вкусовых наполнителей. Она
им очень понравилась, некоторые дети сказали, что
петушок на палочке вкуснее, чем знаменитый чупачупс.
Благодаря празднику ребята зарядились бодростью
и позитивом на целый день.
Кроме этого, наше мероприятие является источником новых впечатлений для
ребенка, стимулом его дальнейшего развития.
Кириленко Н.Н.,
воспитатель МБДОУ «ЦРР
– детский сад №10»
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План мероприятий, посвященный декаде
инвалидов с 1 по 10 декабря 2018 года
№
п\п

1

Мероприятие
Консультации для людей с
ограниченными возможностями «Прямая связь» по
вопросам социальной защиты инвалидов по номерам
телефонов: 32-3-89, 25-7-32,
25-9-91, 25-4-70, 3-1-99, 252-79, 33-8-81.

Дата проведения

с 1 по 10 декабря
(в рабочие дни)

Место проведения
Отдел по Дальнереченскому городскому округу и
муниципальному району
департамента труда и социального развития Приморского края
Адвокат Левешко Р.А.
Гостиница «Центральная»,
2-ой этаж, каб. № 205
часы приема:
с 9-00 до 12-00

2

Оказание бесплатной юридической помощи гражданам с
ограниченными возможностями по вопросам действу- с 1 по 10 декабря
ющего Законодательства РФ (в рабочие дни)
(уголовным, гражданским, в
т.ч. трудовым, семейным, налоговым, наследственным).

Нотариус ДГО нотариального округа Приморского
края
Хлебникова Р.В.
Ул. Г.Даманского, 10-82
Тел.842356 22025
Юридическое агентство
«Кайман», ул. Ленина, 69«а»
офис № 6
ООО «Единый центр юридических услуг»
ул. Калинина, 72,
офис №12 89532292294

Совместный концерт для
людей с ограниченными воз- 03 декабря 12.00
можностями здоровья «От
сердца к сердцу»

Большой зал ДК «Восток»

3

Холл ДК «Восток»

4

Консультация сотрудником
отдела департамента труда и
социального развития ПК, по 03 декабря11.30
вопросам предоставления
мер социальной поддержки
населению

5

6

Торговое обслуживание

7

Выставка декоративно-прикладного творчества людей
с ограниченными возможностями здоровья

с 03 по 07 декабря

8

Выставка-обзор «Все вправе
знать о праве»

03 декабря 12.00

Акция – «День доброго общения «От сердца к сердцу»
03 декабря 14-00
(обслуживание на дому)

с. Грушевое

9

Благотворительный кинопоказ для детей и взрослых с
ограниченными возможностями здоровья

Малый зал ДК «Восток»

10
11

Конкурсная программа «Раз- 08 декабря 13.00
дели печаль другого»

Об организации льготного обслуживания
инвалидов на территории Дальнереченского
городского округа в рамках мероприятий,
приуроченных к Декаде инвалидов
Администрация Дальнереченского городского округа информирует:
В связи с проведением мероприятий, приуроченных к Декаде инвалидов, льготное обслуживание инвалидов в период с 01 по 10
декабря 2018 года будет производиться на
следующих объектах сферы услуг:
1.1. Парикмахерские услуги:
Стрижка с 50% скидкой:
- ИП Борисова, салон красоты «Ваш стиль»,
ул. Ленина, 94,тел. 28-6-34;
- ИП Мамусова, салон «На бис», ул. Ленина,
68, тел. 27-7-71;
- ИП Черкасова, салон «Сюань», ул. Дальнереченская, 69, тел. 32-8-10;
- ИП Карпухина, парикмахерская «Цирюльня» ул. Ленина, 72;
- ИП Индюкова, ул. Уссурийская, 50, салон
«Соната»;
- ИП Заозёрных, салон «Эстетик», ул. М. Личенко, 32, тел.:89020681003;
- ИП Волкова, парикмахерская «Софья», ул.
45 лет Октября, 53;
- ИП Тозик, парикмахерская «Жасмин», ул.
Г. Даманского,10;
- ИП Максименко, парикмахерская «Акварель», ул. Г. Даманского, 10;
- ИП Тыщенко, парикмахерская «Жемчужина», ул. М. Личенко,15, 25-6-77;
- ИП Полтавцева, парикмахерская «Ле-Ма»,
ул. Героев Даманского, 38, тел. 28-6-16;
- ИП Малыш, парикмахерская «Людмила»,
ул. 45 лет Октября, 63;
- ИП Тупиленко, студия красоты «Дуэт», ул.
Калинина,7, каб.8. тел. 89510182608
1.2. Ремонт домашней утвари, изготовление изделий из металла:
- ИП Марченко В.П., мастерская «Фасад»,
скидка 10% на услуги, ул. Красногвардейская,
127, тел. 27-4-38;
- ИП Марченко П.Е., мастерская «Фасад»,
скидка 20% на изготовление вывесок, ул.
Красногвардейская,127, тел. 27-4-38
1.3. Фотоуслуги:
- ИП Михеева, фотосалон «Дарья», ул.
М.Личенко,27, тел. 27-1-37, (художественное
фото бесплатно)
1.4. Ремонт обуви:
- ИП Полуцкая – 20 % скидка, ул. М. Личенко, 21;
- ИП Хохлов – 20% скидка, ул. Дальнереченская, 62;
- ООО «Сапожок» - 30% скидка на услуги, ул.
М. Личенко, 27, тел. 34-0-46
1.5. Ремонт и реставрация одежды:
- ИП Полуцкая - 10% скидка на услуги, ул. М.
Личенко, 21;

Холл ДК «Восток»,

Консультация медицинских
работников КГБУЗ «Дальнереченская ЦГБ» (измерение
артериального давления,
03 декабря 11.30
пульса, определение степени
насыщения крови кислородом)

1.6. Техническое обслуживание автотранспорта:
- СТО «777» ИП Матвеева - 15% скидка
на услуги, ул. 50 лет Октября, 87,тел. 28-707;
- «555» ИП Давиденко – 30% скидка на услуги – монтаж, демонтаж, балансировка, замена
масла, развал-схождение), ул. Кирпичная,10,
тел. 55-7-80;
- ИП Тихонов -30% скидка на услуги, ул. Кирпичная, 10 Д;
- ИП Стасюк - станция технического обслуживания и автомойки – 30% скидка на услуги,
ул. Победы, 15, тел. 28-4-11;
- ИП Цыганаш - 30% скидка на услуги автомойки , ул. Промышленная, 3-а;
- ИП Митюк – 30% (монтаж, демонтаж, балансировка, замена масла, развал- схождение), ул. Уссурийская, 29.
1.7. Изготовление и установка окон:
- ИП Коваленко - 25% скидка на изделие,
ул. Ленина, 66;
- ИП Пушкарёв - 30% скидка на изделие, ул.
Ленина, 73А, тел. 33-6-99
1.8 . Продажа оконных изделий из ПВХ
- ИП Старовойтова - 30% скидка от стоимости окна, ул. Г. Даманского, 4 , офис 2,
тел. 89089619727
1.9. Услуги прачечной
- Прачечная «Золушка» ИП Шишкова, - 50%
скидка на стирку, ул. Уссурийская,50
1.10. Услуги ООО «ВИФ»
1-10 декабря - бесплатное измерение артериального давления:
- в аптеках по адресам: ул. Г. Даманского,
34 и ул. Уссурийская, 48А;
- в аптечном пункте по адресу: ул. 45 лет
Октября,63
1.11 Оказание юридических услуг
- ООО «Единый центр юридических услуг»,
оказание юридических услуг - 50%, консультация бесплатно, ул. Калинина, д.72, офис №12;
- юридическое агентство «Кайман», бесплатное оказание юридических услуг, ул. Ленина,69 «а» офис № 6;
- Нотариус Хлебникова Р.В., бесплатная
консультационная помощь, ул. Г.Даманского,
10-82 (тел.842356 22025)
1.12. Изготовление ключей
- ИП Баранец – 20% скидка, ул. Шевчука,
16, (городской рынок, киоск «Ремонт обуви»
(тел.89502808140);
- ИП Фортушенко – 20% скидка, ул. М. Личенко,28, (89084433307)
1.13. Услуги торговли
1-10 декабря – 10% скидка на товары, входящие в потребительскую корзину, магазин
«Бальзам» ИП Высоцкая, ул. Ленина,71

03 декабря с 11.00
до 15.00

Площадка у ДК «Восток»
Холл ДК «Восток»

Центральная библиотека
ул. Ленина 71-б

08 декабря 14.00
Библиотека-филиал №7 с.
Лазо ул. Калинина, 40

Уважаемые дальнереченцы!

Приглашаем вас на совместный
концерт для людей с ограниченными
возможностями здоровья

«От сердца к сердцу»
3 декабря 2018 года в ДК «Восток»
начало в 12:00 часов
Награды

Благодарности и знаки «80 лет
Приморскому краю» вручены
На очередном заседании Думы
Дальнереченского городского округа,
прошедшем 27 ноября, Александр
Анатольевич Павлов – глава Дальнереченского городского округа, вручил
Благодарности и знаки «80 лет Приморскому краю»: Черных Александру
Алексеевичу и Дзюба Ирине Геннадьевне, заместителям главы администрации Дальнереченского городского
округа, Матюшкиной Валентине Николаевне - начальнику отдела предпринимательства и потребительского рынка
администрации ДГО, Николаенко Анатолию Егоровичу - начальнику отдела
спорта и молодежной политики администрации ДГО, пенсионерам - Гутник
Нине Осиповне, Бачкову Виктору Гурьяновичу и Руденскому Александру
Владимирову, Ткачуку Юрию Михайловичу - слесарю Дальнереченского
автотранспортного подразделения АО
«Приморавтотранс», Бредня Любови
Афанасьевне - руководителю центра в
области оказания бухгалтерских, аудиторских, правовых, консультационных
услуг, военным пенсионерам - Старкову Сергею Владимировичу и Казакову Александру Евгеньевичу, Оганисян
Арсену Геворговичу - коммерческому
директору ООО «Арарат», Егорову Александру Викторовичу – генеральному
директору ООО «Вектор», Игнатьеву
Сергею Владимировичу - главному
врачу краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Дальнереченская стоматологическая
поликлиника».
Благодарность врио Губернатора
Приморского края О.Н. Кожемяко в

честь 80-й годовщины со дня образования Приморского края «за добросовестную работу, активную жизненную
позицию и большой вклад в развитие
региона» вручена Димитриеву Александру Валерьевичу. Благодарственными письмами врио губернатора
Приморского края О.Н. Кожемяко награждены - Мироненко Татьяна Игоревна, Савченко Ольга Викторовна и
Соц Сергей Борисович.
Наш корр.

четверг

29.11.2018 г. стр.9

3 декабря
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 «Сегодня 3 декабря. День начинается». [6+]
10.55 «Модный приговор». [6+]
11.55 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами. [0+]
19.25 «Время покажет». [16+]
19.50 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Желтый глаз тигра». [16+]
23.30 «Большая игра». [12+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 «Познер». [16+]
02.05 «На самом деле». [16+]
03.05 «Мужское / Женское». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Модный приговор». [6+]
05.05 «Давай поженимся!» [16+]

Пятый канал

05.00 «Известия». [0+]
05.25 Т/с «Нина». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Спецназ». [16+]
12.05 Т/с «Глухарь». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Глухарь». [16+]
18.50 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». [0+]
00.20 Т/с «Поделись счастьем своим». [16+]
03.25 «Известия». [0+]
03.35 Т/с «Поделись счастьем своим». [16+]

Россия

06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.25 «Вести: Приморье». [0+]
12.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+]
13.50 «60 минут». [12+]

15.00 Вести. [0+]
15.25 «Вести: Приморье». [0+]
15.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой». [12+]
18.00 «Вести: Приморье». [0+]
18.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
02.30 Т/с «Отец Матвей». [12+]

НТВ

05.00 Т/с «Агент особого назначения». [16+]
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
12.00 «Вежливые люди». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Горюнов». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Горюнов». [16+]
21.00 Т/с «Пёс». [16+]
00.15 Сегодня. [0+]
00.25 «Поздняков». [16+]
00.35 Т/с «Вдова». [16+]
01.45 «Место встречи». [16+]
03.40 «Поедем, поедим!» [0+]
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

Культура

06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 Д/с «Пешком...» [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 Человеческий фактор. [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 Д/с «Веселый жанр невеселого
времени». [0+]
08.20 Новости культуры. [0+]
08.25 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн». [0+]
08.50 Х/ф «Американская трагедия».
[0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
12.10 Цвет времени. [0+]
12.20 «Власть факта». [0+]

4 декабря
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 «Сегодня 4 декабря. День начинается». [6+]
10.55 «Модный приговор». [6+]
11.55 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами. [0+]
19.25 «Время покажет». [16+]
19.50 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Желтый глаз тигра». [16+]
23.30 «Большая игра». [12+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 «На самом деле». [16+]
02.05 «Время покажет». [16+]
02.55 «Мужское / Женское». [16+]
03.50 «Модный приговор». [6+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Модный приговор». [6+]
04.55 «Давай поженимся!» [16+]

Пятый канал

05.00 «Известия». [0+]
05.45 Т/с «Снайпер-09. Тунгус». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Спецназ-2». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Глухарь». [16+]
17.50 Т/с «Глухарь. Продолжение». [16+]
18.50 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». [0+]
00.25 Х/ф «Последний герой». [16+]
02.10 Х/ф «Белый тигр». [16+]
04.00 «Известия». [0+]
04.10 Т/с «Глухарь». [16+]

Россия

06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
110.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.25 «Вести: Приморье». [0+]
12.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+]
13.50 «60 минут». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.25 «Вести: Приморье». [0+]

15.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой». [12+]
18.00 «Вести: Приморье». [0+]
18.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
00.15 Т/с «Отец Матвей». [12+]
02.55 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]

НТВ

05.00 Т/с «Агент особого назначения». [16+]
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
12.00 «Вежливые люди». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Горюнов». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Горюнов». [16+]
21.00 Т/с «Пёс». [16+]
00.05 Сегодня. [0+]
00.15 Т/с «Вдова». [16+]
01.20 «Место встречи». [16+]
03.20 Квартирный вопрос. [0+]
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

Культура

06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 «Лето Господне». [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 «Правила жизни». [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 Д/с «Веселый жанр невеселого
времени». [0+]
08.20 Новости культуры. [0+]
08.25 Д/ф «Подвесной паром в Португалете. Мост, качающий гондолу». [0+]
08.45 Х/ф «Американская трагедия». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
12.20 «Тем временем. Смыслы» с
Александром Архангельским. [0+]
13.10 Д/с «Рассекреченная история». [0+]
13.40 «Мы - грамотеи!» [0+]
14.20 Д/ф «Дом полярников». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Пятое измерение». [0+]
15.40 «Белая студия». [0+]

13.05 «Линия жизни». [0+]
14.00
Д/ф
«Липарские
острова. Красота из огня и
ветра». [0+]
14.20 Д/с «Предки наших
предков». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 лет
назад». [0+]
15.40 «Агора». [0+]
16.40 Д/ф «Надо жить, чтобы все пережить. Людмила Макарова». [0+]
17.10 Мастер-классы конкурса «Щелкунчик». [0+]
18.15 Д/с «Настоящее-прошедшее.
Поиски и находки». [0+]
18.45 «Власть факта». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Правила жизни». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
20.50 Д/с «Острова». [0+]
21.35 Сати. Нескучная классика... [0+]
22.20 Т/с «В круге первом». [0+]
23.50 Новости культуры. [0+]
00.10 Д/с «Российские хирурги». [0+]
00.50 «Власть факта». [0+]
01.30 Цвет времени. [0+]
01.40 ХХ век. [0+]
02.40 Д/ф «Наскальные рисунки в долине Твифелфонтейн. Зашифрованное послание из камня». [0+]

Матч!

07.55 Все на Матч! [0+]
08.25 Лыжный спорт. Прыжки на
лыжах с трамплина. Кубок мира.
Мужчины. Трансляция из Нижнего
Тагила. [0+]
09.25 Гандбол. Россия - Черногория.
Чемпионат
Европы.
Женщины.
Трансляция из Франции. [0+]
11.10 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Жеребьёвка отборочного
турнира. Трансляция из Ирландии.
[0+]
12.10 Специальный репортаж. [12+]
12.30 «Безумные чемпионаты». [16+]
13.00 Д/с «Заклятые соперники».
[12+]
13.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным. [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. [12+]
16.30 Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешанная эстафета. Трансляция из Словении. [0+]
17.25 Новости. [0+]
17.30 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета. Трансляция из Словении. [0+]
19.05 Новости. [0+]
16.25 «Больше, чем любовь». [0+]
17.05 Д/с «Первые в мире». [0+]
17.20 Мастер-классы конкурса «Щелкунчик». [0+]
18.15 Д/с «Настоящее-прошедшее.
Поиски и находки». [0+]
18.40 «Тем временем. Смыслы» с
Александром Архангельским. [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Правила жизни». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». [0+]
20.45 Д/ф «Барон Эдуард ФальцФейн. русские монологи». [0+]
21.40 Искусственный отбор. [0+]
22.25 Т/с «В круге первом». [0+]
23.50 Новости культуры. [0+]
00.10 Д/с «Рассекреченная история». [0+]
00.35 «Тем временем. Смыслы» с
Александром Архангельским. [0+]
01.25 ХХ век. [0+]
02.35 «Pro memoria». [0+]

Матч!

07.15 Все на Матч! [0+]
07.50 Х/ф «Итальянская гонщица». [16+]
09.55 Смешанные единоборства.
UFC. К. Блейдс - Ф. Нганну. А. Оверим - С. Павлович. Трансляция из
Китая. [16+]
11.25 Смешанные единоборства.
UFC. А. Олейник - М. Хант. Трансляция из Москвы. [16+]
13.00 Д/с «Заклятые соперники». [12+]
13.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным. [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Футбол. Российская Премьерлига. [0+]
17.50 Тотальный футбол. [12+]
18.50 Смешанные единоборства.
UFC. «The Ultimate Fighter 28. Finale».
К. Усман - Р. Дос Аньос. Трансляция
из США. [16+]
20.50 Новости. [0+]
20.55 Все на футбол! [12+]
21.55 «ФутБОЛЬНО». [12+]
22.25 Новости. [0+]
22.30 Все на Матч! [0+]
23.30 Профессиональный бокс. А.
Стивенсон - А. Гвоздик. Бой за звание чемпиона мира по версии WBC
в полутяжёлом весе. Трансляция из
Канады. [16+]
01.30 Новости. [0+]
01.35 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным. [12+]
02.05 Новости. [0+]
02.10 Все на Матч! [0+]
02.55 Гандбол. Россия - Словения.
Чемпионат Европы. Женщины. Пря-

19.10 Все на Матч! [0+]
19.40 Футбол. «Барселона» - «Вильярреал». Чемпионат Испании. [0+]
21.30 Новости. [0+]
21.35 Все на Матч! [0+]
22.25 Футбол. «Арсенал» - «Тоттенхэм». Чемпионат Англии. [0+]
00.25 Новости. [0+]
00.30 Все на футбол! [0+]
01.30 «С чего начинается футбол».
[12+]
02.00 Новости. [0+]
02.05 Баскетбол. Россия - Чехия.
Чемпионат мира-2019. Мужчины.
Отборочный турнир. Прямая трансляция. [0+]
04.35 Новости. [0+]
04.40 Тотальный футбол. [0+]
05.45 Футбол. Церемония вручения
наград «Золотой мяч-2018». Прямая
трансляция из Франции. [0+]

ТНТ

07.00 Где логика? [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой». [16+]
12.30 Т/с «Улица». [16+]
13.00 «Танцы». [16+]
15.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки». [16+]
21.00 Где логика? [16+]
22.00 Однажды в России. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 Т/с «Улица». [16+]
01.35 «Комик в городе». [16+]
02.05 «Stand Up». [16+]
05.10 Импровизация. [16+]

Рен-ТВ

05.00 Т/с «Боевая единичка». [16+]
06.00 «Документальный проект».
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. [16+]
12.00 «Информационная программа
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным». [16+]
14.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым». [16+]
15.00 «Документальный проект».
[16+]
16.00 «Информационная программа
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
мая трансляция из Франции. [0+]
04.45 Церемония вручения национальной спортивной премии. Трансляция из Москвы. [12+]
05.55 Футбол. «Уотфорд» - «Манчестер Сити». Чемпионат Англии.
Прямая трансляция. [0+]

ТНТ

07.00 Где логика? [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой». [16+]
12.30 Т/с «Улица». [16+]
13.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки». [16+]
21.00 Импровизация. [16+]
22.00 Студия Союз. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 Т/с «Улица». [16+]
01.35 «Комик в городе». [16+]
02.05 «Stand Up». [16+]
05.10 Импровизация. [16+]

Рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект».
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект».
[16+]
12.00 «Информационная программа
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+]
14.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым». [16+]
15.00 «Документальный проект».
[16+]
16.00 «Информационная программа
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная программа
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «От колыбели до могилы».
[16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [18+]
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом
Галыгиным». [16+]

19.00 «Информационная программа
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Зона смертельной опасности». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным». [16+]
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным». [16+]
01.00 Т/с «Спартак: Кровь и песок».
[18+]
02.45 Х/ф «Образцовый самец-2».
[16+]
04.15 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр

06.00 «Настроение». [0+]
08.00 «Доктор И...» [16+]
08.35 Х/ф «Благословите женщину».
[12+]
10.55 Городское собрание. [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Алмазы Цирцеи». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Религия ЗОЖ». Спецрепортаж. [16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
00.00 События. [0+]
00.35 «Прощание. Юрий Андропов».
[16+]
01.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
02.55 Х/ф «Дилетант». [12+]

СТС

06.00 Ералаш. [0+]
07.00 М/ф «Самолёты. Огонь и вода».
[6+]
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю».
[6+]
09.30 Т/с «Улётный экипаж». [16+]
21.00 Х/ф «Гнев титанов». [16+]
23.00 «Уральские пельмени». [16+]
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. [18+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Улётный экипаж». [16+]
02.00 Т/с «Девочки не сдаются». [16+]
03.00 Т/с «Принц Сибири». [12+]
04.00 Т/с «Амазонки». [16+]
04.55 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

01.00 Т/с «Спартак: Кровь и песок».
[18+]
02.45 Х/ф «Больше, чем любовь».
[16+]
04.20 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр

06.00 «Настроение». [0+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Мы с Вами где-то встречались». [0+]
10.35 Д/с «Короли эпизода». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Алмазы Цирцеи». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.30 «10 самых...» [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23.05 Д/ф «Миллионы Ванги». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.35 «Вся правда». [16+]
01.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
02.40 Петровка, 38. [16+]
02.55 Х/ф «Серёжка Казановы». [12+]

СТС

06.00 Ералаш. [0+]
06.35 М/с «Команда Турбо». [0+]
07.00 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» [6+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало».
[6+]
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю».
[6+]
09.30 Х/ф «Need for speed. Жажда скорости». [12+]
12.05 Х/ф «Гнев титанов». [16+]
14.00 Т/с «Кухня». [16+]
17.30 Т/с «Сеня-Федя». [16+]
20.00 Т/с «Улётный экипаж». [16+]
21.00 Х/ф «Война миров». [16+]
23.15 «Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Улётный экипаж». [16+]
02.00 Т/с «Девочки не сдаются». [16+]
03.00 Т/с «Принц Сибири». [12+]
04.00 Т/с «Амазонки». [16+]
04.55 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]
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Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 «Сегодня 5 декабря. День начинается». [6+]
10.55 «Модный приговор». [6+]
11.55 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами. [0+]
19.25 «Время покажет». [16+]
19.50 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Желтый глаз тигра». [16+]
23.30 «Большая игра». [12+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 «На самом деле». [16+]
02.05 «Время покажет». [16+]
02.55 «Мужское / Женское». [16+]
03.50 «Модный приговор». [6+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Модный приговор». [6+]
04.55 «Давай поженимся!» [16+]

Пятый канал

05.00 «Известия». [0+]
05.25 Т/с «Глухарь». [16+]
08.00 Т/с «Глухарь. Продолжение».
[16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Петрович». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Глухарь. Продолжение».
[16+]
18.50 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
[0+]
00.25 Х/ф «Ва-банк». [16+]
02.20 Х/ф «Ва-банк-2». [16+]
03.50 «Известия». [0+]
03.55 Т/с «Глухарь. Продолжение».
[16+]

Россия

06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.25 «Вести: Приморье». [0+]

5 декабря

12.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+]
13.45 «60 минут». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.25 «Вести: Приморье». [0+]
15.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой». [12+]
18.00 «Вести: Приморье». [0+]
18.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
00.15 Т/с «Отец Матвей». [12+]
02.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
05.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+]

НТВ

05.00 Т/с «Агент особого назначения». [16+]
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
[16+]
12.00 «Вежливые люди». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Горюнов». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Горюнов». [16+]
21.00 Т/с «Пёс». [16+]
00.05 Сегодня. [0+]
00.15 Т/с «Вдова». [16+]
01.25 «Место встречи». [16+]
03.20 Дачный ответ. [0+]
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

Культура

06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 Д/с «Пешком...» [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 «Правила жизни». [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 Д/с «Веселый жанр невеселого
времени». [0+]
08.20 Новости культуры. [0+]
08.25 Д/с «Первые в мире». [0+]
08.45 Х/ф «Американская трагедия».
[0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]

6 декабря
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 «Сегодня 6 декабря. День начинается». [6+]
10.55 «Модный приговор». [6+]
11.55 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами. [0+]
19.25 «Время покажет». [16+]
19.50 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Желтый глаз тигра». [16+]
23.30 «Большая игра». [12+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 «На самом деле». [16+]
02.05 «Время покажет». [16+]
02.55 «Мужское / Женское». [16+]
03.50 «Модный приговор». [6+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Модный приговор». [6+]
04.55 «Давай поженимся!» [16+]

Пятый канал

05.00 «Известия». [0+]
05.25 Т/с «Глухарь. Продолжение».
[16+]
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Петрович». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Глухарь. Продолжение».
[16+]
18.50 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». [0+]
00.30 Х/ф «Поводырь». [16+]
02.25 Х/ф «Секс-миссия, или Новые
амазонки». [16+]
04.20 «Известия». [0+]

Россия

06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.25 «Вести: Приморье». [0+]
12.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+]
13.45 «60 минут». [12+]
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой». [12+]

17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
19.00 Разговор с Председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым. [0+]
20.30 «60 минут». [12+]
21.40 «Вести: Приморье». [0+]
21.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
00.15 Т/с «Отец Матвей». [12+]
02.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
05.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+]

НТВ

05.00 Т/с «Агент особого назначения». [16+]
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
12.00 «Вежливые люди». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Горюнов». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Горюнов». [16+]
21.00 Т/с «Пёс». [16+]
00.05 Сегодня. [0+]
00.15 Т/с «Вдова». [16+]
01.25 «Место встречи». [16+]
03.25 «НашПотребНадзор». [16+]
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

Культура

06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 Д/с «Пешком...» [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 «Правила жизни». [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 Д/с «Веселый жанр невеселого
времени». [0+]
08.20 Новости культуры. [0+]
08.25 Д/с «Первые в мире». [0+]
08.45 Х/ф «Американская трагедия».
[0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 Д/ф «Эти невероятные музыканты, или Новые сновидения Шурика». [0+]
12.20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. [0+]
13.00 Цвет времени. [0+]
13.10 «Абсолютный слух». [0+]
13.50 Д/с «Острова». [0+]
14.30 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн». [0+]

11.10 ХХ век. [0+]
12.00 Д/ф «Подвесной паром в Португалете. Мост, качающий гондолу». [0+]
12.20 «Что делать?» [0+]
13.10 Д/с «Рассекреченная история».
[0+]
13.40 Д/с Дороги старых мастеров.
[0+]
13.50 Д/ф «Портрет на фоне времени». [0+]
14.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Библейский сюжет. [0+]
15.40 Сати. Нескучная классика... [0+]
16.25 «Больше, чем любовь». [0+]
17.05 Д/с «Первые в мире». [0+]
17.20 Мастер-классы конкурса «Щелкунчик». [0+]
18.15 Д/с «Настоящее-прошедшее.
Поиски и находки». [0+]
18.40 «Что делать?» [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 Торжественное открытие XIX
Международного
телевизионного
конкурса юных музыкантов «Щелкунчик». [0+] Трансляция из КЗЧ.
[0+]
21.35 «Абсолютный слух». [0+]
22.20 Т/с «В круге первом». [0+]
23.50 Новости культуры. [0+]
00.10 Д/ф «Игры разума Страны восходящего солнца». [0+]
00.55 «Что делать?» [0+]
01.40 ХХ век. [0+]
02.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау». [0+]

Матч!

22.00 Все на Матч! [0+]
22.50 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Мужчины. Прямая
трансляция из Словении. [0+]
01.20 Новости. [0+]
01.25 «ФутБОЛЬНО». [12+]
01.55 Все на футбол! [0+]
02.25 Футбол. «Спартак» (Москва)
- «Урал» (Екатеринбург). Олимп Кубок России по футболу сезона
2018-2019. 1/4 финала. Прямая трансляция. [0+]
04.25 Новости. [0+]
04.30 «Ген победы». [12+]
05.00 Все на Матч! [0+]
05.55 Футбол. «Манчестер Юнайтед»
- «Арсенал». Чемпионат Англии.
Прямая трансляция. [0+]

ТНТ

07.00 Где логика? [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой». [16+]
12.30 Т/с «Улица». [16+]
13.00 Большой завтрак. [16+]
13.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
15.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки».
[16+]
21.00 Однажды в России. [16+]
22.00 Где логика? [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 Т/с «Улица». [16+]
01.35 «Комик в городе». [16+]
02.05 «Stand Up». [16+]
05.10 Импровизация. [16+]

Рен-ТВ

07.55 Все на Матч! [0+]
08.25 Футбол. «Амьен» - «Монако».
Чемпионат Франции. [0+]
10.15 Все на футбол! [12+]
11.15 Футбол. Церемония вручения
наград «Золотой мяч-2018». Трансляция из Франции. [12+]
13.00 Д/с «Заклятые соперники». [12+]
13.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным. [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Специальный репортаж. [12+]
16.20 Смешанные единоборства.
Bellator. Ч. Нжокуани - Дж. Солтер.
Трансляция из США. [16+]
18.20 Новости. [0+]
18.25 Все на Матч! [0+]
19.00 Профессиональный бокс. Д.
Уайлдер - Т. Фьюри. Бой за звание
чемпиона мира по версии WBC в
тяжёлом весе. Трансляция из США.
[16+]
21.00 «Самые сильные». [12+]
21.30 Специальный репортаж. [12+]
21.50 Новости. [0+]

05.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект».
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект».
[16+]
12.00 «Информационная программа
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным». [16+]
14.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым». [16+]
15.00 «Документальный проект».
[16+]
16.00 «Информационная программа
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная программа
112». [16+]

15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/с «Пряничный домик». [0+]
15.40 «2 Верник 2». [0+]
16.35 «Больше, чем любовь». [0+]
17.15 Д/с «Первые в мире». [0+]
17.30 Мастер-классы конкурса «Щелкунчик». [0+]
18.15 Д/с «Настоящее-прошедшее.
Поиски и находки». [0+]
18.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Правила жизни». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
[0+]
20.45 Д/с «Острова». [0+]
21.25 «Энигма». [0+]
22.10 Т/с «В круге первом». [0+]
23.50 Новости культуры. [0+]
00.10 «Черные дыры. Белые пятна».
[0+]
00.50 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. [0+]
01.35 Д/ф «Эти невероятные музыканты, или Новые сновидения Шурика». [0+]
02.40 «Pro memoria». [0+]

02.35 Все на Матч! [0+]
02.55 Гандбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Прямая трансляция из
Франции. [0+]
04.45 Новости. [0+]
04.50 Все на Матч! [0+]
05.25 Баскетбол. «Бавария» (Германия) - «Химки» (Россия). Евролига.
Мужчины. Прямая трансляция. [0+]

Матч!

07.55 Все на Матч! [0+]
08.30 Футбол. «Вулверхэмптон» «Челси». Чемпионат Англии. [0+]
10.30 Х/ф «Самый счастливый день в
жизни Олли Мяки». [16+]
12.10 «Десятка!» [16+]
12.30 «Команда мечты». [12+]
13.00 Д/с «Заклятые соперники». [12+]
13.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным. [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.30 Новости. [0+]
15.35 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Мужчины. Трансляция из Словении. [0+]
17.40 Новости. [0+]
17.45 Футбол. «Локомотив» (Москва)
- «Рубин» (Казань). Олимп - Кубок
России по футболу сезона 2018-2019.
1/4 финала. [0+]
19.45 Новости. [0+]
19.50 Все на Матч! [0+]
20.20 Футбол. «Краснодар» - «Ростов». Олимп - Кубок России по футболу сезона 2018-2019. 1/4 финала.
[0+]
22.20 Новости. [0+]
22.25 Все на Матч! [0+]
22.50 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины. Прямая
трансляция из Словении. [0+]
01.15 Новости. [0+]
01.20 Все на Матч! [0+]
02.05 «Самые сильные». [12+]

ТНТ

07.00 Где логика? [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой».
[16+]
12.30 Т/с «Улица». [16+]
13.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки».
[16+]
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00 Импровизация. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 Т/с «Улица». [16+]
01.35 «Комик в городе». [16+]
02.05 ТНТ-Club. [16+]
02.10 «Stand Up». [16+]
05.10 Импровизация. [16+]

Рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект».
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект».
[16+]
12.00 «Информационная программа
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным». [16+]
14.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым». [16+]
15.00 «Документальный проект».
[16+]
16.00 «Информационная программа
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная программа
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Бездна». [16+]
22.40 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным». [16+]
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным». [16+]

19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Некуда бежать». [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным». [16+]
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным». [16+]
01.00 Т/с «Спартак: Кровь и песок».
[18+]
02.50 Х/ф «Питер Пэн». [12+]
04.30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр

06.00 «Настроение». [0+]
08.05 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Добровольцы». [0+]
10.35 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая
исповедь». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Сфинксы северных ворот». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Приговор». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.35 «Хроники московского быта.
Недетская роль». [12+]
01.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
02.55 Х/ф «Алмазы Цирцеи». [12+]

СТС

06.00 Ералаш. [0+]
06.35 М/с «Команда Турбо». [0+]
07.00 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» [6+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+]
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю».
[6+]
09.30 Х/ф «Монте-Карло». [0+]
11.45 Х/ф «Война миров». [16+]
14.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 Т/с «Сеня-Федя». [16+]
20.00 Т/с «Улётный экипаж». [16+]
21.00
Х/ф
«Ограбление
поитальянски». [12+]
23.15 «Шоу «Уральских пельменей». [16+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Улётный экипаж». [16+]
02.00 Т/с «Девочки не сдаются». [16+]
03.00 Т/с «Принц Сибири». [12+]
04.00 Т/с «Амазонки». [16+]
04.55 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]
01.00 Т/с «Спартак: Кровь и песок».
[18+]
02.45 Х/ф «Вечная месть». [16+]
04.10 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр

06.00 «Настроение». [0+]
08.05 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «В зоне особого внимания».
[0+]
10.35 Д/ф «Александр Балуев. В меня
заложен этот шифр». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Сфинксы северных ворот».
[12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «Сломанные судьбы». [12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.35 Д/ф «90-е. Короли шансона».
[16+]
01.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
03.00 Х/ф «Сфинксы северных ворот». [12+]

СТС

06.00 Ералаш. [0+]
06.35 М/с «Команда Турбо». [0+]
07.00 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» [6+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало».
[6+]
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю».
[6+]
09.30 М/ф «Безумные миньоны». [6+]
09.40 Х/ф «Таймлесс-3. Изумрудная
книга». [12+]
11.50
Х/ф
«Ограбление
поитальянски». [12+]
14.00 Т/с «Кухня». [12+]
19.00 Т/с «Сеня-Федя». [16+]
20.00 Т/с «Улётный экипаж». [16+]
21.00 Х/ф «2012». [16+]
00.10 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Улётный экипаж». [16+]
02.00 Т/с «Девочки не сдаются». [16+]
03.00 Т/с «Принц Сибири». [12+]
04.00 Т/с «Амазонки». [16+]
04.55 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]
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7 декабря
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 «Сегодня 7 декабря. День начинается». [6+]
10.55 «Модный приговор». [6+]
11.55 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами. [0+]
19.25 «Время покажет». [16+]
19.50 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым. [16+]
20.55 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 «Голос. Перезагрузка». [16+]
00.40 «Вечерний Ургант». [16+]
01.35 Д/ф «Оззи Осборн и группа
«Black Sabbath». Последний концерт». [16+]
03.30 Фигурное катание. Финал Гранпри-2001. Трансляция из Канады.
[0+]
04.25 «Время покажет». [16+]

Пятый канал

05.00 «Известия». [0+]
05.25 Т/с «Глухарь. Продолжение». [16+]
07.05 Т/с «Крот». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Крот». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Крот». [16+]
18.55 Т/с «След». [16+]
01.15 Т/с «Детективы». [16+]

Россия

06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.25 «Вести: Приморье». [0+]
12.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+]
13.50 «60 минут». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.25 «Вести: Приморье». [0+]

15.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой». [12+]
18.00 «Вести: Приморье». [0+]
18.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
00.30 Х/ф «Мама выходит замуж». [12+]
02.40 Х/ф «Слишком красивая жена». [12+]

НТВ

05.00 Т/с «Агент особого назначения». [16+]
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.10 «ДНК». [16+]
18.10 «Жди меня». [12+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.35 ЧП. Расследование. [16+]
20.00 Т/с «Горюнов». [16+]
21.00 Т/с «Пёс». [16+]
00.10 «Захар Прилепин. Уроки русского». [12+]
00.40 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
01.40 «Место встречи». [16+]
03.40 «Поедем, поедим!» [0+]
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

Культура

06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 Д/с «Пешком...» [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 «Правила жизни». [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 Д/с «Острова». [0+]
08.20 Новости культуры. [0+]
08.30 Д/с «Первые в мире». [0+]
08.45 Х/ф «В горах мое сердце». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Шедевры старого кино. [0+]
11.50 Д/с Дороги старых мастеров. [0+]
12.00 XIX Международный телевизионный конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик». [0+] II тур. Струнные
инструменты. [0+]

8 декабря
Первый канал

07.00 Новости. [0+]
07.10 Контрольная закупка. [6+]
07.35 «Давай поженимся!» [16+]
08.25 «Модный приговор». [6+]
09.15 «Играй, гармонь любимая!»
[12+]
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 «Слово пастыря». [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.10 Д/ф «Александр Васильев. Всегда в моде». [12+]
12.20 Модный приговор. Специальный выпуск. [6+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Модный приговор. Специальный выпуск. [6+]
13.35 «На 10 лет моложе». [16+]
14.25 «Идеальный ремонт». [6+]
15.30 Фигурное катание. Финал Гранпри-2001. Трансляция из Канады.
[0+]
17.20 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым. [12+]
19.00 Премьера сезона. «Эксклюзив»
с Дмитрием Борисовым. [16+]
20.35 «Сегодня вечером». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером». [16+]
00.00 «DIVA». Концерт Ани Лорак.
[0+]
02.00 Фигурное катание. Финал Гранпри-2001. Трансляция из Канады.
[0+]
03.50 Х/ф «Самая обаятельная и привлекательная». [12+]
05.10 «Мужское / Женское». [16+]
06.00 «На самом деле». [16+]

Пятый канал

05.00 Т/с «Детективы». [16+]
08.55 Т/с «След». [16+]
00.00 Известия. Главное. [0+]
00.50 Т/с «Акватория». [16+]

Россия

06.00 Утро России. Суббота. [0+]
09.40 Местное время. Суббота. [0+]
10.20 Сто к одному. [0+]
11.10 «Пятеро на одного». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 «Вести: Приморье». [0+]
12.40 Смеяться разрешается. [0+]
13.50 Х/ф «Пока бьётся сердце». [12+]
16.00 «Выход в люди». [12+]
17.15 Субботний вечер с Николаем
Басковым. [0+]
18.50 «Привет, Андрей!» [12+]
21.00 Вести в субботу. [0+]
22.00 Х/ф «Бумажный самолётик».
[12+]
02.00 Торжественная церемония вручения Российской национальной

музыкальной премии «Виктория».
Трансляция из Государственного
Кремлёвского Дворца. [0+]

ОТВ

06.00 «Цена качества» [16+]
06.15 «Скажите, доктор» [16+]
06.35 «Авто Патруль Приморских дорог» [16+]
07.00 Новости «ПАНОРАМА» [16+]
07.50 «Гороскоп» [12+]
08.00 Новости «ПАНОРАМА» [16+]
09.00 Сказка для детей «Беляночка и
Розочка» [Германия, 2012 г.] [12+]
10.00 «ОТВедай!» [12+]
10.30 «Сельсовет» [12+]
10.45 «Спортивное Приморье» [6+]
11.00 «Культурно» [16+]
11.20 «Квадратные метры» [16+]
11.35 «Авто Патруль Приморских дорог» [16+]
12.00 Информационно-аналитическая программа «Сталкер» [16+]
12.30 Концерт Леонида Агутина и
Анжелики Варум в ГКД [Россия, 2010
г.] [12+]
15.00 Ирина Пегова, Павел Башрак и
др. в драме Алексея Учителя «Прогулка» [Россия, 2003 г.] [12+]
16.35 «Алые погоны» [0+]
16.50 КХЛ. «Адмирал» [Владивосток]
- «Барыс» [Астана]. Прямая трансляция
19.30 «Спортивное Приморье» [6+]
19.40 «Парламентская неделя» [16+]
20.00 Информационно-аналитическая программа «Сталкер» [16+]
20.30 «Квадратные метры» [16+]
20.45 «Жизнь в большом городе»
[16+]
21.05 «Авто Патруль Приморских дорог» [16+]
21.40 «Цена качества» [16+]
22.00 «Морская» [6+]
22.15 «Да ремонтам!» [16+]
22.30 Розамунд Пайк, Дэвид Теннант
и др. в комедии «Каникулы мечты»
[Великобритания, 2014 г.] [12+]
00.10 Документальная программа «Я
- волонтёр» [Россия, 2015 г.] [12+]
00.35 «Рота, подъём!» [12+]
01.00 Павел Ворожцов, Светлана
Иванова и др. в комедии «От любви
до кохания» 7-8 серии [Россия, 2008
г.] [12+]
01.45 «Авто Патруль Приморских дорог» [16+]
03.05 Ярослав Бойко, Ольга Красько и др. в мелодраме «Мы странно
встретились» [Россия, 2008 г.] [16+]
04.30 Документальная программа «С
миру по нитке» [Россия, 2013 - 2017
г.] [12+]

14.00 Цвет времени. [0+]
14.10 Д/ф «Русская Ганза. Передний
край Европы». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Письма из провинции». [0+]
15.40 «Энигма». [0+]
16.25 «Больше, чем любовь». [0+]
17.05 Д/ф «Игорь Стравинский. Симфония псалмов». [0+]
17.45 Д/ф «Венеция. Остров как палитра». [0+]
18.25 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако». [0+]
19.00 «Смехоностальгия». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов
«Синяя птица». [0+]
20.45 Х/ф «Серёжа». [0+]
22.05 «Линия жизни». [0+]
23.00 Новости культуры. [0+]
23.20 Клуб 311. [0+]
00.20 «Культ кино» с Кириллом Разлоговым. [0+]
02.05 Д/ф «Венеция. Остров как палитра». [0+]
02.45 М/ф «Великолепный Гоша». [0+]

Матч!

07.25 Все на Матч! [0+]
08.00 Х/ф «В спорте только девушки».
[12+]
09.40 Фигурное катание. Гран-при.
Финал. Юниоры. Короткая программа. Прямая трансляция из Канады.
[0+]
10.05 Спортивный календарь. [12+]
10.20 Фигурное катание. Гран-при.
Финал. Юниоры. Пары. Короткая
программа. Прямая трансляция из
Канады. [0+]
11.20 «Команда мечты». [12+]
11.35 Фигурное катание. Гран-при.
Финал. Юниорки. Короткая программа. Прямая трансляция из Канады. [0+]
12.30 «Команда мечты». [12+]
13.00 Д/с «Заклятые соперники». [12+]
13.30 Новости. [0+]
13.40 Фигурное катание. Гран-при.
Финал. Мужчины. Короткая программа. Прямая трансляция из Канады. [0+]
14.30 Новости. [0+]
14.35 Все на Матч! [0+]
16.55 Новости. [0+]
17.00 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины. Трансляция из Словении. [0+]
19.00 Новости. [0+]
19.05 Все на Матч! [0+]
19.35 Смешанные единоборства.
UFC. Дж. Дос Сантос - Т. Туйваса. М.
Хант - Дж. Уиллис. Трансляция из
05.00 Документальная программа
«Моя история» [Россия, 2017-2018 гг.]
[12+]

Матч!

07.25 Все на Матч! [0+]
08.10 Гандбол. «Спартак» (Москва)
- «Чеховские медведи». Чемпионат
России. Мужчины. [0+]
09.55 Фигурное катание. Гран-при.
Финал. Юниоры. Танцы на льду.
Произвольная программа. Прямая
трансляция из Канады. [0+]
10.45 «Команда мечты». [12+]
11.00 Фигурное катание. Гран-при.
Финал. Юниоры. Произвольная программа. Прямая трансляция из Канады. [0+]
12.35 Фигурное катание. Гран-при.
Финал. Женщины. Короткая программа. Трансляция из Канады. [0+]
13.00 Фигурное катание. Гран-при.
Финал. Танцы на льду. Ритм-танец.
Прямая трансляция из Канады. [0+]
14.00 «Самые сильные». [12+]
14.30 Специальный репортаж. [12+]
14.50 Новости. [0+]
15.00 Все на Матч! [0+]
15.30 Фигурное катание. Гран-при.
Финал. Мужчины. Произвольная
программа. Прямая трансляция из
Канады. [0+]
16.45 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Трансляция из Словении.
[0+]
18.20 Новости. [0+]
18.25 Все на футбол! [12+]
19.25 Футбол. «Крылья Советов» (Самара) - «Ростов». Российская Премьер-лига. Прямая трансляция. [0+]
21.25 Новости. [0+]
21.30 I Международные детские
игры. «Кубок Александра Попова».
Трансляция из Казани. [0+]
22.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция из
Словении. [0+]
00.50 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Мужчины. Прямая трансляция из Польши. [0+]
01.15 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Польши. [0+]
01.50 Новости. [0+]
01.55 Волейбол. «Динамо» (Москва)
- «Динамо-Казань». Чемпионат России. Женщины. Прямая трансляция.
[0+]
03.55 Футбол. «Челси» - «Манчестер
Сити». Чемпионат Англии. Прямая
трансляция. [0+]
05.25 Новости. [0+]
05.35 «Этот день в футболе». [12+]
05.40 Футбол. «Эспаньол» - «Барселона». Чемпионат Испании. Прямая
трансляция. [0+]

Австралии. [16+]
21.35 «С чего начинается футбол». [12+]
22.05 Новости. [0+]
22.10 Все на Матч! [0+]
22.45 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Женщины. Прямая трансляция из Польши. [0+]
23.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция из
Словении. [0+]
00.55 Новости. [0+]
01.00 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Мужчины. Трансляция из
Польши. [0+]
01.25 Все на Матч! [0+]
01.55 Волейбол. «Белогорье» (Белгород) - «Динамо» (Москва). Чемпионат России. Мужчины. Прямая
трансляция. [0+]
03.55 Новости. [0+]
04.00 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Мужчины. Трансляция из
Польши. [0+]
04.25 Все на футбол! [12+]
05.25 Футбол. «Ювентус» - «Интер».
Чемпионат Италии. Прямая трансляция. [0+]

ТНТ

07.00 Где логика? [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой».
[16+]
12.30 Т/с «Улица». [16+]
13.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Comedy Woman. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00 Открытый микрофон. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 «Такое кино!» [16+]
01.40 Т/с «Улица». [16+]
02.15 Х/ф «Внутреннее пространство». [16+]
04.15 «Stand Up». [16+]
06.00 Импровизация. [16+]

Рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект».
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект».
[16+]
12.00 «Информационная программа
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным». [16+]
14.00 «Как устроен мир с Тимофеем

НТВ

05.00 ЧП. Расследование. [16+]
05.40 «Звезды сошлись». [16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 «Зарядись удачей!» [12+]
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым.
[0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.05 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.05 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «Поедем, поедим!» [0+]
14.00 «Крутая история» с Татьяной
Митковой. [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым. [0+]
20.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи
Родины». [16+]
23.50 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном. [18+]
00.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». [16+]
01.55 Х/ф «Баллада о солдате». [0+]
03.45 «Поедем, поедим!» [0+]
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

Культура

06.30 Библейский сюжет. [0+]
07.05 Т/с «Сита и Рама». [0+]
09.45 Д/с «Передвижники». [0+]
10.10 Телескоп. [0+]
10.40 Х/ф «Серёжа». [0+]
12.00 XIX Международный телевизионный конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик». [0+] II тур. Духовые и
ударные инструменты. [0+]
14.00 Д/ф «Игры разума Страны восходящего солнца». [0+]
14.50 Х/ф «Подвиг разведчика». [0+]
16.20 Д/ф «Подвиг разведчика». Война одиночки». [0+]
17.00 «Большой балет». [0+]
19.15 Х/ф «Фарго». [0+]
21.00 «Агора». [0+]
22.00 Д/с «Миллионный год». [0+]
22.50 «2 Верник 2». [0+]
23.40 Х/ф «С тобой мне жизнь мила». [0+]
01.05 «Искатели». [0+]
01.50 Х/ф «Полустанок». [0+]

Че

06.00 Х/ф «Табор уходит в небо». [12+]
08.00 «Улетное видео». [16+]
08.30 «Каламбур». [16+]
09.30 «Улетное видео. Лучшее». [16+]
11.00 «Шутники». [16+]
12.00 Х/ф «Игра с огнём». [16+]
15.40 Х/ф «Ронин». [16+]
18.00 Х/ф «Коломбиана». [16+]
20.00 «Шутники». [16+]

Баженовым». [16+]
15.00 «Документальный проект».
[16+]
16.00 «Информационная программа
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная программа
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Документальный спецпроект. [16+]
23.00 Х/ф «24 часа на жизнь». [16+]
00.50 Х/ф «Поединок». [16+]
02.40 Х/ф «Мёртвая тишина». [16+]
04.10 М/ф «Делай ноги-2». [0+]

ТВ-Центр

06.00 «Настроение». [0+]
08.20 Х/ф «Давайте познакомимся».
[12+]
10.20 Х/ф «Синичка-2». [16+]
11.30 События. [0+]
11.50 Х/ф «Синичка-2». [16+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Х/ф «Тонкая штучка». [12+]
16.50 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Отцы». [16+]
19.40 События. [0+]
20.05 Х/ф «Красная лента». [12+]
22.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. [16+]
23.10 «Жена. История любви». [16+]
00.40 Х/ф «Старшая жена». [12+]
02.15 Х/ф «Быть Флинном». [16+]
03.50 Петровка, 38. [16+]
04.05 Д/с «Большое кино». [12+]
04.35 Д/ф «Волшебная сила кино». [12+]
05.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз - грузин». [12+]

СТС

06.00 Ералаш. [0+]
06.35 М/с «Команда Турбо». [0+]
07.00 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» [6+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало».
[6+]
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю».
[6+]
09.30 Х/ф «2012». [16+]
12.30 Т/с «Кухня». [12+]
19.30 Х/ф «Пираты Карибского моря:
Мертвецы не рассказывают сказки». [16+]
22.00 «Слава Богу, ты пришел!» [16+]
00.00 Х/ф «Домашнее видео». [18+]
01.50 Х/ф «Сбежавшая невеста». [16+]
04.00 Х/ф «Схватка». [16+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]
21.00 «Рюкзак». [16+]
23.00 «+100500». [18+]
23.30 «Шутники». [16+]
00.00 Т/с «Смертельное оружие».
[12+]
01.40 Х/ф «Ганмен». [18+]
03.50 Х/ф «Табор уходит в небо». [12+]

ТНТ

07.00 Где логика? [16+]
08.00 ТНТ Music. [16+]
08.30 Импровизация. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 Comedy Woman. [16+]
16.25 Х/ф «Бегущий в лабиринте: Испытание огнём». [16+]
19.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших». [16+]
19.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
21.00 «Танцы». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 Х/ф «Бегущий в лабиринте: Испытание огнём». [16+]
03.35 ТНТ Music. [16+]
03.55 «Stand Up». [16+]
06.00 Импровизация. [16+]

Рен-ТВ

05.00 М/ф «Делай ноги-2». [0+]
05.40 Х/ф «Флаббер». [6+]
07.30 М/ф «Полярный экспресс». [6+]
09.15 «Минтранс». [16+]
10.15 «Самая полезная программа».
[16+]
11.10 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. [16+]
16.15 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
18.30 Засекреченные списки. [16+]
20.20 Х/ф «Чужой: Завет». [16+]
22.40 Х/ф «Чужой». [16+]
00.50 Х/ф «Пегас против Химеры».
[16+]
02.40 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
04.10 Т/с «В июне 41-го». [16+]

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 «Знания и эмоции». [12+]
10.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.45 Х/ф «Аладдин и лампа смерти».
[16+]
12.30 Т/с «Гудини». [16+]
15.45 Х/ф «Багровый пик». [16+]
18.00 «Всё, кроме обычного». [16+]
19.30 Х/ф «Вий». [12+]
22.30 Х/ф «Незваные гости». [16+]
00.30 Х/ф «Гремлины». [16+]
02.30 Х/ф «Гремлины: Скрытая угроза». [16+]
04.30 Х/ф «Постапокалипсис». [16+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]
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06.00 Ералаш. [0+]
06.20 М/с «Команда Турбо». [0+]
06.45 М/с «Семейка Крудс. Начало».
[6+]
07.10 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
07.35 М/с «Новаторы». [6+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю».
[6+]
08.30 «Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
09.30 «ПроСТО кухня». [12+]
10.30 «Рогов. Студия 24». [16+]
11.30 Х/ф «Миллионер поневоле».
[12+]
13.25 Х/ф «Клик. С пультом по жизни». [12+]
15.30 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 М/ф «Лесная братва». [12+]
18.05 Х/ф «Трансформеры». [12+]
21.00 Х/ф «Трансформеры. Месть
падших». [16+]
00.00 Х/ф «Схватка». [16+]
02.15 Х/ф «Миллионер поневоле».
[12+]
04.00 Х/ф «Клик. С пультом по жизни». [12+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

Пятница

05.00 Орел и решка. Шопинг. [16+]
07.00 Школа доктора Комаровского.
Классный журнал. [12+]
08.00 Орел и решка. Рай и ад. [16+]
12.00 Еда, я люблю тебя! [16+]
13.00 Орел и решка. Перезагрузка. [16+]
14.00 Орел и Решка. По морям. [16+]
15.00 Х/ф «Чокнутый профессор».
[16+]
17.00 Х/ф «Чокнутый профессор-2».
[16+]
19.00 Х/ф «Путешествия Гулливера».
[16+]
20.30 Х/ф «Тупой и еще тупее». [16+]
22.45 Х/ф «Бойфренд из будущего».
[16+]
01.00 Мир наизнанку. [16+]

Звезда

05.35 Х/ф «Новые приключения капитана Врунгеля». [0+]
07.10 Х/ф «Шофер поневоле». [6+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным». [6+]
09.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Финал игр КВН среди команд

военных ВУЗов. [0+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Д/с «Секретная папка». [12+]
14.00 «Десять фотографий». [6+]
14.50 «Специальный репортаж».
[12+]
15.55 Т/с «Государственная граница».
[12+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.10 «Задело!» [0+]
18.25 Т/с «Государственная граница».
[12+]
22.05 Х/ф «Путь в «Сатурн». [6+]
23.55 Х/ф «Конец «Сатурна». [6+]
01.50 Х/ф «Бой после победы...» [6+]
04.55 Д/с «Улика из прошлого». [12+]

Домашний

06.30 «6 кадров». [16+]
08.00 Х/ф «Вечерняя сказка». [16+]
10.00 Х/ф «Уравнение со всеми известными». [16+]
13.55 Х/ф «Девичник». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 Х/ф «Свой чужой сын». [16+]
22.45 Д/с «Гастарбайтерши». [16+]
23.45 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Первое правило королевы». [16+]
04.30 Х/ф «Осторожно, бабушка!»
[16+]
06.00 «Домашняя кухня».
[16+]

9 декабря
Первый канал

07.00 Новости. [0+]
07.10 Контрольная закупка. [6+]
07.35 «Давай поженимся!» [16+]
08.25 «Модный приговор». [6+]
09.20 «Здоровье». [16+]
10.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым. [12+]
11.00 Новости. [0+]
11.20 Фигурное катание. Финал Гранпри-2001. Трансляция из Канады.
[0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Вокруг смеха» в Государственном Кремлевском Дворце. [12+]
14.20 «Наедине со всеми». [16+]
16.10 Х/ф «Самая обаятельная и привлекательная». [12+]
17.50 «Ээхх, Разгуляй!» [16+]
20.30 «Лучше всех!» [0+]
22.00 «Толстой. Воскресенье». [0+]
23.30 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия игр. [0+]
00.40 Х/ф «Да здравствует Цезарь!»
[16+]
02.40 «Мужское / Женское». [16+]
03.30 «Модный приговор». [6+]
04.30 «Давай поженимся!» [16+]
05.20 Контрольная закупка. [6+]

Пятый канал

05.00 Т/с «Акватория». [16+]
05.45 Светская хроника. [16+]
06.45 Д/с «Моя правда». [12+]
10.00 Светская хроника. [16+]
10.50 «Вся правда о... овощах/фруктах». [16+]
11.45 Т/с «Инквизитор». [16+]
00.55 Т/с «Акватория». [16+]

Россия

05.30 Х/ф «Пока бьётся сердце». [12+]
07.40 «Сам себе режиссёр». [0+]
08.30 «Смехопанорама» Евгения Петросяна. [0+]
09.00 Утренняя почта. [0+]
09.40 Местное время. Воскресенье.
[0+]
10.20 Сто к одному. [0+]
11.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]
14.40 «Далёкие близкие» с Борисом
Корчевниковым. [12+]
15.55 Х/ф «От судьбы не зарекайся».
[12+]
19.50 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных талантов «Синяя Птица». [0+]
21.00 Вести недели. [0+]
23.00 Москва. Кремль. Путин. [0+]
00.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
01.30 «Действующие лица с Наилей
Аскер-заде». [12+]
02.25 Т/с «Пыльная работа». [16+]
04.15 «Далёкие близкие» с Борисом
Корчевниковым. [12+]

ОТВ

06.00 «Weekend в Приморье» [12+]
06.10 «Спортивное Приморье» [6+]
06.30 «Авто Патруль Приморских дорог» [16+]
07.00 Информационно-аналитическая программа «Выводы» [16+]
07.40 «Территория развития» [16+]
07.55 «Морская» [6+]
08.10 «Жизнь в большом городе»
[16+]
08.40 «Сельсовет» [12+]
09.00 Фильм для детей «Принцесса
Мален» [Германия, 2015 г.] [12+]
10.05 «Алые погоны» [0+]
10.20 «Цена качества» [16+]
10.35 Документальная программа «Я
- волонтёр» [Россия, 2015 г.] [12+]
11.00 «Квадратные метры» [16+]
11.15 «Да ремонтам!» [16+]
11.35 «Авто Патруль Приморских дорог» [16+]
12.00 Информационно-аналитиче-

ская программа «Выводы» [16+]
12.30 Валерий Гришко, Борис Щербаков и др. в драме «Главный» [Россия, 2015 г.] [6+]
14.35 «Спортивное Приморье» [6+]
14.45 «Скажите, доктор» [16+]
15.00 Розамунд Пайк, Дэвид Теннант
и др. в комедии «Каникулы мечты»
[Великобритания, 2014 г.] [12+]
16.45 «Рота, подъём!» [12+]
17.15 «Цена качества» [16+]
17.30 «Авто Патруль Приморских дорог» [16+]
18.00 «ОТВедай!» [12+]
18.35 «Морская» [6+]
18.50 «Weekend в Приморье» [12+]
19.05 «Культурно» [16+]
19.30 Информационно-аналитическая программа «Выводы» [16+]
20.00 Документальная программа
«Моя история» [Россия, 2017-2018 гг.]
[12+]
21.15 «Скажите, доктор» [16+]
21.25 «Морское собрание» [12+]
21.35 «Жизнь в большом городе»
[16+]
22.00 «Авто Патруль Приморских дорог» [16+]
22.30 Информационно-аналитическая программа «Выводы» [16+]
23.00 Имоджен Путс, Аарон Пол и
др. в комедии «Долгое падение» [Великобритания - Германия, 2014 г.]
[18+]
01.00 Концерт Леонида Агутина и
Анжелики Варум в ГКД [Россия, 2010
г.] [12+]
03.05 Ирина Пегова, Павел Башрак и
др. в драме Алексея Учителя «Прогулка»
04.50 «Авто Патруль Приморских дорог» [16+]
05.10 Документальная программа
«Моя история» [Россия, 2017-2018 гг.]
[12+]

Матч!

07.40 Все на Матч! [0+]
08.10 «Кибератлетика». [16+]
08.40 Гандбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Трансляция из Франции.
[0+]
10.25 Фигурное катание. Гран-при.
Финал. Юниоры. Пары. Произвольная программа. Прямая трансляция
из Канады. [0+]
12.05 Фигурное катание. Гран-при.
Финал. Пары. Короткая программа.
Трансляция из Канады. [0+]
12.35 Фигурное катание. Гран-при.
Финал. Юниорки. Произвольная
программа. Трансляция из Канады.
[0+]
13.00 Смешанные единоборства.
UFC. М. Холлоуэй - Б. Ортега. В.
Шевченко - Й. Енджейчик. Прямая
трансляция из Канады. [0+]
17.00 Новости. [0+]
17.10 Все на Матч! [0+]
17.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Трансляция из Словении.
[0+]
19.10 Новости. [0+]
19.15 Все на Матч! [0+]
20.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. [12+]
20.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. Прямая
трансляция из Словении. [0+]
21.25 Футбол. «Сассуоло» - «Фиорентина». Чемпионат Италии. Прямая
трансляция. [0+]
23.25 Новости. [0+]
23.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины. Прямая
трансляция из Словении. [0+]
00.25 Хоккей. ЦСКА - «Салават Юлаев» (Уфа). КХЛ. Прямая трансляция.
[0+]
02.55 Новости. [0+]
03.00 Хоккей. «Кубок легенд-2018».
Трансляция из Москвы. [0+]
04.30 Новости. [0+]

04.35 «После футбола» с
Георгием Черданцевым.
[0+]
05.25 Футбол. «Милан» - «Торино».
Чемпионат Италии. Прямая трансляция. [0+]
07.25 Все на Матч! [0+]
07.55 Фигурное катание. Гран-при.
Финал. Прямая трансляция из Канады. [0+]
10.30 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Польши. [0+]
11.00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из Латвии. [0+]
12.00 Профессиональный бокс и смешанные единоборства. Нокауты осени. [16+]

НТВ

05.05 ЧП. Расследование. [16+]
05.35 «Центральное телевидение».
[16+]
07.20 «Устами младенца». [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 Их нравы. [0+]
08.35 «Кто в доме хозяин?» [16+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
14.00 «У нас выигрывают!» [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой. [0+]
20.10 «Звезды сошлись». [16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]
23.00 Д/ф «Юля Абдулова. Моя исповедь». [16+]
00.00 Х/ф «Простые вещи». [12+]
02.10 Х/ф «Летят журавли». [0+]
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

Культура

06.30 Д/с «Первые в мире». [0+]
06.50 Т/с «Сита и Рама». [0+]
09.45 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым». [0+]
10.10 «Мы - грамотеи!» [0+]
10.50 Х/ф «Полустанок». [0+]
12.00 XIX Международный телевизионный конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик». II тур. Фортепиано.
[0+]
14.05 Диалоги о животных. Московский зоопарк. [0+]
14.45 Х/ф «С тобой мне жизнь мила».
[0+]
16.15 Д/с «Пешком...» [0+]
16.45 Д/с «Предки наших предков».
[0+]
17.30 К 100-летию со дня рождения
Александра Солженицына. «Жизнь
не по лжи». Вечер-посвящение. [0+]
18.35 «Романтика романса». [0+]
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским. [0+]
20.10 Х/ф «Подвиг разведчика». [0+]
21.40 «Белая студия». [0+]
22.20 Опера М. Мусоргского «Хованщина». [0+]
01.30 Диалоги о животных. Московский зоопарк. [0+]
02.10 «Искатели». [0+]

Че

06.00 Х/ф «Тревожный вылет». [12+]
07.50 «Улетное видео». [16+]
08.30 «Каламбур». [16+]
09.30 «Улетное видео. Лучшее». [16+]
09.50 «Идеальный ужин». [16+]
14.30 «Рюкзак». [16+]
15.30 «КВН на бис». [16+]
20.00 «Шутники». [16+]
21.00 «Улетное видео. Лучшее». [16+]
23.00 «+100500». [18+]
23.30 «Шутники». [16+]
00.00 Т/с «Смертельное оружие».
[12+]
01.50 Х/ф «Американец». [16+]
03.50 Х/ф «Тревожный вылет». [12+]

ТВ-Центр

06.15 Марш-бросок. [12+]
06.45 АБВГДейка. [0+]
07.10 Д/с «Короли эпизода». [12+]
07.50 Православная энциклопедия.
[6+]
08.20 Выходные на колесах. [6+]
08.55 Х/ф «Марья-искусница». [0+]
10.10 Д/ф «Нина Сазонова. Основной
инстинкт». [12+]
11.00 Х/ф «Женщины». [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Женщины». [12+]
13.20 Х/ф «Алмазный эндшпиль».
[12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Алмазный эндшпиль».
[12+]
17.20 Х/ф «Отравленная жизнь». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым. [0+]
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 События. [0+]
23.55 «Право голоса». [16+]
02.45 «Приговор». [16+]
03.25 Д/с «Дикие деньги». [16+]
04.05 Д/ф «Удар властью. Импичмент
Ельцина». [16+]
04.50 Д/с «Обложка». [16+]
05.15 «Религия ЗОЖ». Спецрепортаж. [16+]
05.45 Д/ф «Сломанные судьбы». [12+]

05.30 «Улётное видео». [16+]

ТНТ

07.00 Где логика? [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 Большой завтрак. [16+]
12.35 «Однажды в России». [16+]
13.30 Т/с «Полицейский с Рублёвки».
[16+]
22.00 «Stand Up». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 «Такое кино!» [16+]
01.40 Х/ф «Девушка из воды». [16+]
03.35 ТНТ Music. [16+]
03.55 «Stand Up». [16+]
06.00 Импровизация. [16+]

Рен-ТВ

05.00 Т/с «В июне 41-го». [16+]
08.00 Т/с «Знахарь». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 Рок-концерт «Кипелов - 60».
[16+]
02.00 Т/с «Привет от Катюши». [16+]

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 «Полный порядок». [16+]
10.00 Т/с «Элементарно». [16+]
14.00 Х/ф «Невеста». [16+]
16.00 Х/ф «Вий». [12+]
19.00 Х/ф «Эрагон». [12+]
21.00 Х/ф «Соломон Кейн». [16+]
23.00 «Всё, кроме обычного». [16+]
00.30 Х/ф «Незваные гости». [16+]
02.30 Т/с «Гудини». [16+]
05.00 Д/с «Тайные знаки». [12+]

СТС

06.00 Ералаш. [0+]
06.50 М/с «Новаторы». [6+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Царевны». [0+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
09.30 «Hello! #Звёзды». [16+]
10.00 «Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
11.00 «Туристы». [16+]
12.00 «Уральские пельмени». [16+]
12.40 Х/ф «Трансформеры». [12+]
15.30 Х/ф «Трансформеры. Месть
падших». [16+]
18.25 Х/ф «Пираты Карибского моря:
Мертвецы не рассказывают сказки».
[16+]
21.00 Х/ф «Трансформеры-3. Тёмная
сторона Луны». [16+]
00.00 «Слава Богу, ты пришел!» [16+]
01.00 Х/ф «Домашнее видео». [18+]
02.55 Х/ф «Центурион». [16+]
04.45 «6 кадров». [16+]
05.35 Музыка на СТС. [16+]

Пятница

05.00 Орел и решка. Шопинг. [16+]
07.00 Школа доктора Комаровского.
Классный журнал. [12+]
08.00 Орел и решка. На краю света.
[16+]
09.00 Еда, я люблю тебя! [16+]
10.00 Орел и решка. Рай и ад. [16+]
11.00 Х/ф «Путешествия Гулливера».
[16+]
12.30 Орел и решка. Рай и ад. [16+]
13.30 Орел и Решка. По морям. [16+]
14.30 Орел и решка. Перезагрузка.
[16+]
17.50 Орел и решка. Америка. [16+]
18.40 Мир наизнанку. [16+]
01.00 Мир наизнанку. [16+]
04.50 Т/с «Рыжие». [16+]

Звезда

05.45 Х/ф «Шестой». [12+]
07.20 Х/ф «Если враг не сдается...»
[12+]
09.00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым. [0+]
09.25 «Служу России». [0+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив». [12+]
11.10 «Код доступа». [12+]

ОТР

05.35 Д/ф «Ни дня без добрых дел». [6+]
06.35 Х/ф «Дорога». [12+]
08.00 «Служу Отчизне». [12+]
08.30 «Среда обитания». [12+]
08.40 «Живое русское слово». [12+]
08.50 «За дело!» [12+]
09.45 М/ф «Снежная королева». [0+]
10.45 «Домашние животные с Григорием Манёвым». [12+]
11.15 «Культурный обмен». [12+]
12.00 Д/ф «Ни дня без добрых дел».
[6+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Т/с «План Б». [16+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Т/с «План Б». [16+]
16.30 «Большая наука». [12+]
17.00 «Новости Совета Федерации».
[12+]
17.15 «Дом «Э». [12+]
17.50 Х/ф «Способ убийства». [12+]
19.00 Новости. [0+]
19.20 «Культурный обмен». [12+]
21.10 Х/ф «Мама вышла замуж». [12+]
21.35 «Звук». Группа «ДДТ». [12+]
00.00 «Истинная роль». [12+]
00.25 Х/ф «Дорога». [12+]
01.45 Д/ф «Ни дня без добрых дел».
[6+]
02.35 Х/ф «Разведчики». [12+]
03.55 Д/ф «Где зарыты сокровища?» [12+]
04.35 М/ф «Мультфильмы». [12+]
12.00 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 «Специальный репортаж».
[12+]
14.00 Х/ф «Настоятель». [16+]
16.00 Х/ф «Настоятель-2». [16+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.45 Д/с «Легенды советского сыска».
[16+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Х/ф «Право на выстрел». [12+]
01.30 Х/ф «Армия «Трясогузки». [6+]
03.10 Х/ф «Армия «Трясогузки» снова в бою». [6+]
04.45 Д/с «Легендарные самолеты».
[6+]
05.20 Д/с «Хроника Победы». [12+]

Домашний

06.30 «6 кадров». [16+]
08.05 Х/ф «Ты всегда будешь со
мной?..» [16+]
10.05 Х/ф «Любить и ненавидеть».
[16+]
14.15 Х/ф «Сон как жизнь». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 Х/ф «Домик у реки». [16+]
22.45 Д/с «Гастарбайтерши». [16+]
23.45 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Саквояж со светлым будущим». [16+]
04.05 Х/ф «Табор уходит в небо». [12+]
05.40 «6 кадров». [16+]
06.00 «Домашняя кухня». [16+]

ТВ-Центр

06.25 Х/ф «В зоне особого внимания».
[0+]
08.00 «Фактор жизни». [12+]
08.35 Петровка, 38. [16+]
08.45 Х/ф «Красная лента». [12+]
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
[12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Доброе утро». [12+]
13.35 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 «Хроники московского быта.
Брак по расчету». [12+]
15.35 Д/ф «Женщины Андрея Миронова». [16+]
16.25 «Прощание. Нонна Мордюкова». [16+]
17.20 Х/ф «Замуж после всех». [12+]
21.05 Х/ф «Я знаю твои секреты».
[12+]
23.55 События. [0+]
00.10 Х/ф «Я знаю твои секреты».
[12+]
01.05 Х/ф «Отцы». [16+]
02.35 Х/ф «Побеждая время». [12+]
04.10 Д/с «Короли эпизода». [12+]
04.50 «Смех с доставкой на дом». [12+]

ОТР

05.10 «Моя история». [12+]
05.35 «Звук». Группа «ДДТ». [12+]
08.00 «Нормальные ребята». [12+]
08.30 «Медосмотр». [12+]
08.40 «От прав к возможностям».
[12+]
08.50 Х/ф «Мама вышла замуж». [12+]
10.15 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.45 «Домашние животные с Григорием Манёвым». [12+]
11.15 «Моя история». [12+]
11.45 Д/ф «Где зарыты сокровища?» [12+]
12.30 «Гамбургский счёт». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Т/с «План Б». [16+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Т/с «План Б». [16+]
16.30 «Книжное измерение». [12+]
17.05 Х/ф «Дорога». [12+]
18.30 «Вспомнить всё». [12+]
19.00 ОТРажение недели. [0+]
19.45 «Моя история». [12+]
20.15 Т/с «Мисс Марпл». [12+]
22.05 Х/ф «Разведчики». [12+]
23.30 «Нормальные ребята». [12+]
00.00 «ОТРажение недели». [12+]
00.45 «Звук». Группа «ДДТ». [12+]
03.10 Х/ф «Мама вышла замуж». [12+]
04.30 «Календарь». [12+]
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Материнский капитал теперь
можно получить быстрее
Федеральным законом от
30.10.2018 № 390-ФЗ «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона "О дополнительных мерах государственной
поддержки семей, имеющих детей» установлено, что срок выдачи сертификата на материнский
капитал сократился с 30 дней до
пятнадцати.
Также с двух недель до пяти
дней уменьшился срок рассмо-

трения запросов, которые территориальные органы Пенсионного
фонда России направляют в уполномоченные ведомства для получения дополнительных сведений.
Если запрашиваемые данные не
поступили в указанный срок, то
принятие решения о выдаче материнского капитала приостанавливается. При этом его вынесут не
позднее месяца с даты обращения
за материнским капиталом.

Изменения законодательства в
сфере местного самоуправления

Льготный период для большинства
предпенсионеров наступит за пять лет
до нового пенсионного возраста

С 1 января 2019 года в России
начнется переходный период, устанавливающий новые параметры
пенсионного возраста. Постепенную адаптацию к ним помогут обеспечить льготы по досрочному выходу на пенсию на полгода раньше
в 2019- 2020 годах и сохранение
для граждан различных льгот и мер
социальной поддержки, предоставляемых сегодня по достижении
пенсионного возраста, например по уплате имущественного и
земельного налогов. Появятся и
новые льготы, связанные с гарантией трудовой занятости и ежегодной диспансеризацией. Так,
в 2019 году порядка 10, 5 тысяч
работающих приморцев предпенсионного возраста будут иметь
право на 2 оплачиваемых дня для
прохождения диспансеризации.

Право на льготы по диспансеризации и повышенному размеру
пособия по безработице граждане смогут получить за пять лет до
наступления нового пенсионного
возраста с учетом переходных положений.
Пятилетний срок актуален и в
тех случаях, когда при назначении
пенсии учитываются одновременно достижение определенного
возраста и выработка спецстажа.
Это, прежде всего, относится к работникам опасных и тяжелых профессий по спискам №1, №2 и др.,
дающим право досрочного выхода
на пенсию. Наступление предпенсионного возраста и соответственно право на льготы в таких случаях
будет возникать за пять лет до появления указанных оснований для
назначения пенсии. Например,
моряки и рыбаки плавсостава
морского флота при наличии необходимого спецстажа (12,6 мес. у
мужчин и 10 лет у женщин) выходят на пенсию в 50 лет (женщины)
или 55 лет (мужчины). Это значит,
что границы наступления предпенсионного возраста будут установлены для женщин, начиная с 45
лет, а для мужчин- с 50 лет.
Несмотря на то, что у некоторых людей пенсионный возраст
с 2019 года не меняется, пред-

Федеральным законом от
30.10.2018 № 384-ФЗ «О внесении изменения в статью 36
Федерального закона "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», установлено, что глава муниципального образования
(далее - МО) в соответствии с региональным законом и уставом
МО не может одновременно возглавлять представительный орган
МО и местную администрацию.
Исключение - сельские поселения, внутригородские МО городов федерального значения, если
их уставы предусматривают формирование исполнительно-распорядительного органа, которым
руководит глава МО, председательствующий в представительном органе МО. Теперь это не касается глав МО, которые избраны
представительным органом МО
из числа кандидатов, отобранных

конкурсной комиссией.
Кроме того. Федеральным законом от 30.10.2018 № 387-ФЗ
«О внесении изменений в статьи
2 и 28 Федерального закона «Об
общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» установлено, что глава местной администрации, который работает по
контракту, вправе инициировать
публичные слушания.
Для обсуждения проекта муниципального правового акта могут
проводить публичные слушания.
Глава местной администрации,
который работает по контракту,
получил право их инициировать. В
этом случае публичные слушания
назначит глава муниципального
образования.

Мы и наши дети

Не в ладах с законом

14 ноября состоялось очередное заседание комиссии по
делам несовершеннолетних и
защите их прав администрации
Дальнереченского городского
округа, на котором были рассмотрены три вопроса: «Координация работы по подготовке
и проведению акции, приуроченной к Всероссийскому дню
правовой помощи детям 20
ноября 2018 года на территории Дальнереченского городского округа», «Занятость несовершеннолетних, состоящих
на профилактическом учете, в
кружках и секциях по интересам и меры по вовлечению их
в учреждения дополнительного образования в 2018 - 2019
учебном году» и материалы,
поступившие на заседание комиссии.
По первому вопросу прослушали информацию, что с целью
оказания правовой помощи несовершеннолетним, в том числе детям-сиротам, детям, оставшимся
без попечения родителей, а также
их законным представителям, родителям детей с ограниченными
возможностями здоровья, в рамках проведения Всероссийского
дня правовой помощи детям в
Приморском крае, комиссия провела 20 ноября на территории ДГО
Всероссийского Дня правовой помощи детям.
По второму вопросу «Занятость несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете,
в кружках и секциях по интересам
и меры по вовлечению их в учреждения дополнительного образования в 2018 г. - 2019 учебном
году» по состоянию на 10 ноября
текущего года на учете в КДН и
ЗП и (ПДН) ОУУП и ПДН МОМВД
«Дальнереченский» состоит 41
несовершеннолетний: из них учащихся школ – 34, учащихся КГА
ПОУ «ПТК» – 5, неорганизованных
несовершеннолетних - 2. Комиссией и МКУ «Управление образования» ДГО в течение года постоянно
проводится мониторинг занятости
подростков, состоящих на учете.
В настоящее время посещает кружки и спортивные секции
32 несовершеннолетних – 78%
(2017г. 66,1%), девять подростков
не охвачены досуговой деятельностью, это учащиеся МБОУ «СОШ
№6» – 6 человек. Контроль за занятостью
несовершеннолетних,
состоящих на профилактическом
учете, осуществляют инспекторы
(ПДН) ОУУП и ПДН МОМВД «Дальнереченский», классные руководители учебных заведений, которые изучают индивидуальные
особенности детей, их занятость
в свободное время в учреждениях

Помощник Дальнереченского
межрайонного прокурора
юрист 3 класса Е.В. Лесникова

дополнительного образования, социальное положение и материально-бытовые условия проживания
семей.
На территории округа для несовершеннолетних созданы условия
для полноценной внеурочной занятости: в общеобразовательных
школах ДГО работает 79 кружков,
клубов и спортивных секций, в
МБОУ ДОД «ДЮСШ» - 23 спортивные секции по десяти видам
спорта, где задействованы 388
школьников. МБОУ ДОД «ДЮСШ»
посещают секцию «Хоккей» два
школьника, состоящих на профучете. При МБОУ ДОД «Детская школа искусств» на шести творческих
отделениях - фортепиано, хоровое,
хореографии,
художественное,
эстрадное, отделение народных
инструментов занимаются 940
подростков, из
них 538 на бюджетной основе.
В ДГО существует четырнадцать
спортивных клубов,
которые
посещает
429
детей. В учреждениях культуры
работают
35
клубные
формирования для
детей школьного
возраста, количество участников в них 1026.
На базе КГА ПОУ
«Промышленно технологический
колледж» в сентябре 2018 года
начали
работу
пять спортивных
секций и шестнадцать кружков художественноэстетической направленности. Все
несовершеннолетние, которые состоят на профилактическом учете,
заняты в кружках и секциях колледжа. В КГКУ «Центр содействия
семейному устройству г. Дальнереченска» работают такие кружки, как - изостудия, музыкальная
гостиная, хореографии, «Умелые
руки», «Декоративно-прикладное
творчество». Их посещают тоже
все воспитанники «Надежды».
Комиссией по делам несовершеннолетних проводится работа
по взаимодействию с общественными организациями, педагогическими коллективами по активизации работы с подростками «группы
риска». Дальнереченским местным отделением Всероссийской
общественной организации ветеранов «Боевое братство» Примор-

ского регионального отделения
в проводимые мероприятия по
военно – патриотическому воспитанию вовлекаются несовершеннолетние, состоящие на профилактическом учете.
С начала этого года в Дальнереченский филиал Приморской Региональной Детско – Юношеской
Общественной Военно – Патриотической организации «СПЕЦНАЗ»
вовлечены три подростка из числа состоящих на учете КДН и ЗП и
МОМВД «Дальнереченский».
Общественным советом ветеранов межмуниципального отдела
«Дальнереченский» организована
профилактическая работа с подростками «группы риска», где общественники проводят групповые
беседы, акции, экскурсии в отдел,
изолятор временного содержания

подследственных. Советом ветеранов МОМВД «Дальнереченский»
ведется работа по наставничеству
над КГКУ «Центр содействия семейному устройству детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, г. Дальнереченска»,
воспитанники участвуют в праздничных мероприятиях, конкурсах,
получают призы, подарки.
ОО «Клубом единоборств «Пересвет» г. Дальнереченска» также
несовершеннолетние, состоящие
на учете, вовлекаются в занятие
спортом во внеурочное время. В
планах - совместные акции с ОО
«Клуб единоборств «Пересвет» г.
Дальнереченска» по оптимизации
досуга несовершеннолетних.
Таким образом, специалистами органов и учреждений системы профилактики ДГО проводится
большая работа по организации

занятости несовершеннолетних,
состоящих на профилактическом
учете: 78% несовершеннолетних,
состоящих на профилактическом
учете, вовлечены в досуговую деятельность.
Затем рассмотрели материалы, поступившие на заседание
комиссии. Из 25
материалов
одиннадцать было перенесено на
следующее заседание ввиду отсутствия воспитанников КГКУ «Центр
содействия семейному устройству
г. Дальнереченска» в учреждении.
Шесть родителей признаны виновными в совершении
административного
правонарушения по факту ненадлежащего
исполнения родительских обязанностей по воспитанию, содержанию несовершеннолетних детей,
предусмотренных кодексом РФ об
административныхправонарушениях по ч.1 ст.
5.35 КоАП РФ. Четверым родителям - предупреждение, на двух
наложили штрафы на
сумму 600 рублей.
35-летней матери
семиклассницы из лицея наложили штраф в
сто рублей за недогляд
за дочерью, пропускающей занятия в школе. Другую 36-летнюю
мать 16-летней дочери
предупредили за пропуски занятий в учебном учреждении её повзрослевшей девочки.
Предупреждением окончился визит
36-летнего отца 14-летней дочери, который
использовал по отношению к ней недопустимые меры воздействия и
методы воспитания, которые выразились в психическом давлении
на ребёнка. В процессе ссор несовершеннолетняя кричала, плакала
и уходила из дома. Восьмиклассница была помещена в центр «Надежда».
500 рублей заплатит 45-летний многодетный отец, который
не может довести до ума своего
15-летнего сына – семиклассника
и 14-летнюю дочь-семиклассницу
из школы № 6, прогуливающих без
уважительной причины уроки.
38-летняя мать одиннадцатиклассницы из лицея была предупреждена на комиссии по ч.1 ст.
5. 35КоАП РФ за ненадлежащее
исполнение своих родительских
обязанностей. В связи с произошедшей в семье словесной перепалке, дочь ушла жить к бабушке,

пенсионные льготы за пять лет до
выхода на пенсию им все равно
будут предоставлены. Например,
многодетные мамы с пятью детьми смогут рассчитывать на льготы,
начиная с 45 лет, то есть за пять
лет до обычного для себя возраста
выхода на пенсию (50 лет).
Исключением, на которое не
будет распространяться правило
пяти лет, станут налоговые льготы.
Получить их можно будет по достижению нынешнего пенсионного
возраста. То есть для большинства
россиян таким возрастом станет
55 или 60 лет в зависимости от
пола.
Как уже сообщалось, с 1 января 2019 года Пенсионный фонд
России начнет работу по новому
направлению – внедрение программного комплекса «Предпенсионеры». Благодаря ему все органы
власти, подключенные к Единой государственной информационной
системе социального обеспечения
(ЕГИССО), смогут получать актуальную информацию для предоставления мер социальной поддержки
как в отношении отдельно взятого
человека, так и в целом по стране.

Лидия Смыченко, руководитель
пресс-службы Отделения ПФР
по Приморскому краю

проживающей в том же многоквартирном частном доме.
Одну
несовершеннолетнюю
предупредили за административное правонарушение, которое
предусматривает ч. 1 ст. 12.29
КоАП РФ - нарушение пешеходом
или пассажиром транспортного
средства Правил дорожного движения: при движении на транспортном средстве в качестве пассажира была не пристегнута ремнем
безопасности, чем нарушил п.п.
5.1 ПДД.
Четыре самовольных ухода совершили четверо воспитанников
КГКУ «Центр содействия семейному устройству г. Дальнереченска».
Всем – строгие выговоры, как очередные меры воздействия на подростков.
Тринадцатилетний
ученик
МБОУ «СОШ № 5» попался на краже продуктов питания из сетевого
магазина «Радиус». Парню семикласснику – выговор и постановка
на профилактический учет в (ПДН)
ОУУП И ПДН МОМВД РФ «Дальнереченский». Чтобы больше не шёл
на поводу у мнимых товарищей
и не брал «продуктовую» вину в
размере 614 рублей на себя. Этот
проступок станет отрезвляющим
моментов в судьбе подростка. Парень совершил административное
правонарушение, предусмотренное ст. 7.27 КоАП РФ – мелкое хищение.
Два школьника девяти лет: из
лицея – третьеклассник и ученик
школы № 6 – второклассник, учась
во вторую смену и опаздывая на
урок, решили сократить путь, выйдя на железнодорожные пути, где
и были задержаны сотрудниками
линейного отдела МВД России. Беседа о том, что железная дорога это место повышенной опасности,
где железнодорожный транспорт
может привести к детскому травматизму и даже гибели, возымела
успех. Парни осознали, что сокращая путь, можно сократить собственную жизнь. Мальчикам комиссия вынесла предупреждение,
им были выданы памятки - брошюры, по итогам изучения которых несовершеннолетние должны
сдать зачет в комиссии по теме
«Безопасное поведение на объектах железной дороги».
Безусловно, дети, совершающие административные правонарушения и уголовные преступления
не могут остаться безнаказанными, как и родители, не заботящиеся
о своих детях. Каждый проступок,
нарушение российского законодательства ведет к наказанию, которое выносит комиссия по делам
несовершеннолетних, в которую
входят представители всех органов
системы профилактики города.

Наш корр.

четверг
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В соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, во
исполнение Федерального закона от 20 августа
2004 года № 113-ФЗ « О присяжных заседателях
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации», постановления Администрации
Приморского края от 02 февраля 2016 года №
44-па «О формировании списков кандидатов в присяжные заседатели на территории Приморского
края на 2017-2020, 2018-2021 годы» в целях обеспечения деятельности Приморского краевого суда
по осуществлению правосудия с участием присяжных заседателей Приморского края. Сформированы списки кандидатов в присяжные заседатели по
Дальнереченскому городскому округу для районных судов, образованных в Приморском крае на
2018-2022 годы.

Харьков

Игорь

Черепанов

Дмитрий

Германович

2204

Черепанова

Александра

Ивановна

2205

Черепова

Елена

Валентиновна

2283

Шевлякова

Татьяна

Андреевна

2284

Шевцов

Николай

Сергеевич

2285

Шевцова

Ксения

Николаевна

2286

Шевченко

Олег

Анатольевич

Владимировна

2362

Юсупов

Василий

Федорович

2363

Ющенко

Владимир

Петрович

2364

Ющенко

Марина

Владимировна

Юлия

Валерьевна

2207

Черкашина

Ольга

Викторовна

2287

Шевченко

Татьяна

Валерьевна

2208

Черненко

Виктор

Григорьевич

2288

Шевченко

Татьяна

Владимировна

2365

Язов

Виктор

Витальевич

2209

Черненко

Денис

Викторович

2289

Шевченко

Наталья

Юрьевна

2366

Язова

Марина

Викторовна

2210

Чернов

Александр

Александрович

2290

Шевченко

Сергей

Павлович

2367

Язова

Виктория

Игоревна

Александрович

2291

Шевченко

Андрей

Викторович

2368

Якимишин

Алексей

Андреевич

Шевченко

Сергей

Яковлевич

2211

Чернов

Сергей

2212

Чернов

Юрий

Дмитриевич

2369

Якимов

Василий

Викторович

2213

Черногс.
Лазов

Василий

Александрович

2293

Шевченко

Наталья

Борисовна

2370

Якимов

Александр

Юрьевич

2214

Черноусов

Евгений

Михайлович

2294

Шевчук

Людмила

Сергеевна

2371

Якимов

Юрий

Иванович

2215

Черноусов

Григорий

Александрович

2295

Шелудько

Наталья

Олеговна

2372

Якоби

Юлия

Борисовна

2296

Шелудько

Денис

Владимирович

2373

Яковлев

Иван

Николаевич

Олегович

2216

Чернышев

Андрей

Петрович

2297

Шелудько

Алексей

Викторович

2374

Яковлева

Елена

Дмитриевна

Чернышенко

Светлана

Александровна

2298

Шемарева

Надежда

Владимировна

2375

Яковлева

Елена

Леонидовна

2376

Яковлева

Ирина

Валентиновна

2377

Якуб

Денис

Николаевич

2378

Якуб

Вера

Ивановна

2379

Якубенко

Надежда

Васильевна

2380

Якубенко

Сергей

Васильевич

2381

Якубов

Вагиф

Мамед Оглы

2382

Якуничева

Мария

Владимировна

2383

Якутко

Лилия

Владимировна

2384

Яновская

Ольга

Геннадьевна

2385

Яновский

Виктор

Александрович

Хасанов

Андрей

Николаевич

2143

Хасбулаев

Шамиль

Лабазанович

2218

2144

Хатыбзянов

Денис

Раисович

2145

Хатыбзянова

Лидия

2146

Хафизов

2147

Чернышенко

Алексей

Дмитриевич

2299

Шемит

Александр

Васильевич

2300

Шемякин

Михаил

Николаевич

2219

Чернявская

Елена

Константиновна

Александровна

2220

Чернявский

Александр

Валентинович

2301

Шепелева

Раиса

Николаевна

Юрий

Васильевич

2221

Черняк

Ирина

Витальевна

2302

Шеришева

Ольга

Борисовна

Хафизова

Наталья

Сергеевна

2222

Черняк

Михаил

Николаевич

2303

Шестак

Евгения

Сергеевна

2148

Хафизова

Жанна

Витальевна

2223

Честнова

Галина

Михайловна

2304

Шестаков

Игорь

Александрович

2149

Хафизова

Ирина

Юрьевна

2224

Четвериков

Юрий

Николаевич

2305

Шестова

Ольга

Николаевна

2150

Хачатрян

Светлана

Александровна

2225

Чечеткин

Игорь

Владимирович

2306

Шестун

Виктор

Петрович

Владимировна

2307

Шестун

Александр

Сергеевич

2308

Шешуков

Алексей

Юрьевич

Светлана

Жанна

Черивмурзаева

2142

Хвостикова

Юрьева

2206

2217

2151

2361

2292
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2141

2203

Владимировна

2226

Чечеткина

Нина

2152

Хегай

Александр

Владимирович

2227

Чечуй

Жанна

Валерьевна

2309

Шилин

Артем

Дмитриевич

2153

Хелемендик

Максим

Евгеньевич

2228

Чечуй

Ярослав

Валерьевич

2310

Шинкаренко

Людмила

Юрьевна

2154

Хидиров

Михаил

Михайлович

2229

Чигодаев

Евгений

Владимирович

2386

Янчук

Андрей

Владимирович

2311

Широких

Олеся

Ивановна

2155

Хидирова

Наталья

Андреевна

2230

Чипизубов

Сергей

Иванович

2387

Яо

Ольга

Николаевна

2312

Шитько

Елена

Борисовна

2156

Хижняк

Сергей

Владимирович

2231

Чиренко

Светлана

Анатольевна

2388

Яппаров

Андрей

Владимирович

2313

Шитько

Наталья

Николаевна

2157

Химиченко

Евгений

Викторович

2232

Чуб

Александр

Васильевич

2389

Яппарова

Марина

Юрьевна

2314

Шишкин

Александр

Михайлович

2158

Химиченко

Сергей

Анатольевич

2233

Чупраков

Юрий

Николаевич

2390

Ярмалавичус

Эдуард

Игоревич

2315

Шишкин

Михаил

Андреевич

2159

Химиченко

Василий

Анатольевич

2234

Чупракова

Светлана

Юрьевна

2391

Ярмоленко

Олег

Николаевич

2316

Шишкин

Александр

Иванович

2160

Химиченко

Наталья

Станиславовна

2235

Чупров

Александр

Викторович

2392

Яровой

Олег

Васильевич

2317

Шишкина

Ирина

Леонидовна

2236

Чупрова

Екатерина

Григорьевна

2393

Ярчук

Ольга

Витальевна

2318

Шишкина

Инна

Даниловна

2237

Чурбакова

Валентина

Владимировна

2394

Ястребов

Дмитрий

2319

Шишкина

Галина

Петровна

Константинович

2320

Шишкина

Анна

Сергеевна

2395

Ястрожинская

Наталья

Борисовна

2321

Шишов

Сергей

Степанович

2396

Яценко

Юрий

Григорьевич

2397

Яцина

Вероника

Борисовна

2398

Ячиков

Эдуард

Михайлович

2399

Яшнов

Иван

Александрович

2400

Яшнов

Антон

Александрович

2161

Хисамова

Кристина

Николаевна

2162

Хлистун

Татьяна

Андреевна

2163

Хлистун

Максим

Юрьевич

2238

Чуринец

Мария

Валерьевна

2164

Хлыстов

Александр

Александрович

2239

Чуринец

Владимир

Валерьевич

2165

Хлюстова

Ксения

Сергеевна

2240

Чурута

Татьяна

Алексеевна

2166

Хованский

Сергей

Иванович

2241

Чучуев

Сергей

Николаевич

2167

Хованский

Никита

Сергеевич

2242

Шабалин

Михаил

Николаевич

2168

Хода

Александр

Николаевич

2243

Шабалин

Юрий

Николаевич

2169

Ходаковская

Елена

Васильевна

2244

Шабанов

Михаил

Геннадьевич

2170

Холод

Евгений

Анатольевич

2245

Шабля

Мария

Александровна

2171

Холомейдик

Андрей

Витальевич

2246

Шабров

Максим

Викторович

2322
2323

Шиянова
Шкилев

Валерия
Александр

Геннадьевна
Николаевич

2324

Шкилёва

Светлана

Юрьевна

2325

Шкильнюк

Сергей

Иванович

2326

Шкурина

Наталья

Николаевна

2327

Шлапак

Виктор

Михайлович

2328

Шмакова

Виктория

Витальевна

2329

Шмидт

Татьяна

Владимировна

2172

Хоменко

Александр

Алексеевич

2247

Шаброва

Галина

Николаевна

2173

Хомик

Николай

Викторович

2248

Шаврак

Артем

Александрович

2330

Шошин

Виктор

Андреевич

2174

Хорошевский

Дмитрий

Александрович

2249

Шаврин

Евгений

Петрович

2331

Шпарун

Елена

2175

Хохлов

Игорь

Николаевич

2250

Шаврина

Татьяна

Анатольевна

2332

Шпарун

Светлана

2176

Хохлова

Евгения

Викторовна

2251

Шагдуров

Алексей

Владимирович

2333

Шпатенко

2177

Храмова

Ирина

Евгеньевна

2252

Шагдурова

Юлия

Алексеевна

2334

2178

Храпов

Сергей

Иванович

2253

Шагимуратов

Роман

Геннадьевич

2335

2179

Хромова

Ольга

Викторовна

2254

Шадрин

Алексей

Григорьевич

2180

Хуснулин

Денис

Германович

2255

Шайдурова

Валентина

Егоровна

2181

Цакелов

Константин

Константинович

2256

Шалимова

Татьяна

Викторовна

2182

Цапко

Анастасия

Юрьевна

2257

Шалыгин

Александр

Михайлович

2183

Цигунов

Антон

Андреевич

2258

Шальнова

Наталья

Ивановна

2259

Шамова

Эльвира

Адольфиновна

2184
2185

Цигунова
Цихелашвили

Евгения
Майя

Олеговна
Валериановна

2260

Шамсутдинова

Людмила

Ивановна

Запасной список кандидатов в присяжные заседатели по Дальнереченскому
городскому округу для районных судов,
образованных в Приморском крае на
2018-2022 годы.
1

Абилова

Марина

Александровна

Александровна

2

Аваков

Алексей

Егорович

Александровна

3

Аветикян

Тагуи

Сааковна

Эдуард

Валерьевич

4

Агаркова

Олеся

Анатольевна

Шпинева

Тамара

Прокопьевна

5

Азьмука

Анатолий

Алексеевич

Шульженко

Алла

Владимировна

6

Алексеева

Татьяна

Николаевна

7

Алифанов

Дмитрий

Валерьевич

8

Андреев

Юрий

Юрьевич

2336

Шульженко

Татьяна

Владимировна

2337

Шульженко

Ирина

Александровна

9

Андрейко

Ирина

Ефимовна

2338

Шулятьева

Ольга

Николаевна

10

Анкудимова

Елизавета

Петровна

2339

Шумейко

Наталья

Валерьевна

11

Аносинский

Илья

Владимирович

2340

Шустов

Евгений

Олегович

12

Аносова

Марина

Геннадьевна

2341

Шустова

Анастасия

Сергеевна

13

Антипов

Владимир

Васильевич

2342

Щеглаков

Сергей

Петрович

14

Антоненко

Дмитрий

Владимирович

2186

Цупка

Виталий

Викторович

2261

Шаповалов

Станислав

Викторович

2343

Щеголихина

Елена

Александровна

2187

Цыбулина

Татьяна

Борисовна

15

Антонюк

Денис

Валентинович

2262

Шаповалов

Александр

Иванович

2344

Щелинская

Вероника

Николаевна

16

Антонюк

Виталий

Викторович

2188

Цыганок

Виталий

Николаевич

2263

Шаповалов

Евгений

Геннадьевич

2345

Щербакова

Татьяна

Александровна

17

Антонюк

Елена

2189

Цыгунов

Денис

Дмитриевич

2264

Шаповалов

Евгений

Николаевич

2190

Цыкулева

Елена

Евгеньевна

2265

Шаповалова

Людмила

Владимировна

2346

Щербатюк

Анна

Анатольевна

Александровна

18

Арзамасова

Ольга

Евгеньевна

2191

Цымбал

Николай

Николаевич

2347

Щербатюк

Евгения

Николаевна

19

Аристов

Сергей

Васильевич

2266

2192

Цымбал

Татьяна

Аркадьевна

Геннадьевна

20

Аристова

Валентина

Ивановна

2193

Цымбалюк

Артем

Александрович

Леонидович

21

Бабенко

Ирина

Геннадьевна

Бартенева

Яна

Андреевна

2194

Михайлович

2272

Шарафудинов
Шаромова

Евгений
Елена

Мунирдокянович
Николаевна

2348
2349

Щербина
Щербинин

Елена
Андрей

2273

Шатров

Владимир

Леонидович

2350

Щербинина

Галина

Прокопьевна

22

2274

Шаульский

Кирилл

Александрович

2351

Щербонос

Ирина

Анатольевна

23

Бащенко

Антон

Дмитриевич

Щеулов

Иван

Владимирович

24

Безуглов

Иван

Иванович

Андреевна

25

Бекасов

Виталий

Филиппович

Аршакович

26

Белан

Светлана

Васильевна

Вячеславович

27

Белан

Алексей

Николаевич

Чеботаревский

Павел

2195

Чемерило

Татьяна

Николаевна

2275

Шашлова

Татьяна

Анатольевна

2352

2196

Ченцов

Сергей

Владимирович

2276

Шварев

Роман

Юрьевич

2353

2277

Шварцман

Сергей

Александрович

2354
2355

Ювшин

Анатолий

2356

Югай

Мария

28

Беленок

Екатерина

Валерьевна

Евгений

Юрьевич

29

Белозерская

Виктория

Сергеевна

Викторовна

30

Белоносов

Игорь

Борисович

Белый

Юрий

Андреевич

Беляева

Людмила

Анатольевна

2197

Чепурнов

Виктор

Владимирович

2198

Чепурнова

Екатерина

Витальевна

2278

Швец

Валерий

Афанасьевич

Александровна

2279

Швец

Елена

Юрьевна

Сильвенович

2280

Швецов

Алексей

Александрович

2199
2200

Чепурнова
Червячков

Анжелика
Северин

2357
2358

Эзау
Элоян

Юдин
Юзефович

Екатерина
Аркадий

Инна

2201

Черевко

Валентина

Андреевна

2281

Шевелева

Виолетта

Викторовна

2359

Юрченко

Вадим

Владимирович

31

2202

Черевко

Ольга

Сергеевна

2282

Шевлякова

Марина

Анатольевна

2360

Юрченко

Василий

Николаевич

32
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33

Березин

Евгений

Анатольевич

108

Гладких

Роман

Сергеевич

183

Каледина

Анна

Николаевна

257

Курунчук

Сергей

Витальевич

34

Березовская

Светлана

Евгеньевна

109

Гладков

Антон

Олегович

184

Кальченко

Михаил

Викторович

258

Куташов

Николай

Васильевич

35

Бикбулатова

Наталья

Сергеевна

110

Глазунов

Роман

Викторович

185

Камыкина

Елена

Анатольевна

259

Кухта

Ирина

36

Бинятова

Лаля

Балахан
Кызы

111

Глубокова

Галина

Андреевна

186

Кан

Евгения

Борисовна

Станиславовна

Сергеевна

Ольга

Сергеевна

187

Капустина

Оксана

Юрьевна

Сергей

Екатерина

Глуговская

Куцак

Бобрышева

112

260

37

Владимирович

38

Богачева

Светлана

Сергеевна

113

Головичева

Олеся

Андреевна

188

Каримова

Виктория

Михайловна

261

Лагута

Даниил

Валерьевич

39

Богачева

Клавдия

Александровна

114

Головко

Татьяна

Николаевна

189

Кармадонов

Николай

Евгеньевич

262

Легецкий

Александр

115

Гончаренко

Елена

Юрьевна

190

Кармазина

Екатерина

Андреевна

Александрович

40

Богославец

Анна

Леонидовна

116

Гончаренко

Анастасия

Анатольевна

191

Карпова

Татьяна

Викторовна

263

Лимонникова

Анна

Сергеевна

41

Бойко

Екатерина

Игоревна

117

Гончарук

Тимофей

Иванович

192

Касаткин

Алексей

Николаевич

264

Линберг

Денис

Игоревич

42

Болтаева

Ольга

Анатольевна

118

Горбуля

Алексей

Анатольевич

193

Касаткина

Анастасия

Николаевна

265

Литвинова

Анна

Олеговна

43

Бондаренко

Дмитрий

Александрович

119

Горбушина

Елена

Викторовна

194

Кибирев

Семен

Сергеевич

266

Лихошерстов

Евгений

Владимирович

44

Бонк

Александр

Александрович

120

Гордейко

Людмила

Павловна

195

Кибирева

Мария

Сергеевна

267

Логвиненко

Вера

Николаевна

45

Боренкова

Елена

Владимировна

121

Горная

Юлия

Владимировна

196

Килина

Кристина

Юрьевна

268

Логинова

Татьяна

Николаевна

197

Ким

Ирина

Ондоновна

269

Логунов

Виталий

Иванович

46

Борисов

Алексей

Александрович

198

Ким

Валентина

270

Лондарь

Андрей

Николаевич

47

Бородина

Ирина

Александровна

Валентиновна

271

Лондарь

Наталья

Валерьевна

48

Бравок

Владимир

Кондратьевич

272

Лопунов

Дмитрий

Васильевич

49

Бражников

Александр

Юрьевич

273

Лопунова

Ирина

Александровна

50

Бубненков

Андрей

Дмитриевич

274

Лубинец

Игорь

51

Бубненкова

Наталья

Михайловна

Александрович

52

Бугорский

Анатолий

275

Лукьянов

Алексей

Витальевич

53

Буда

Елена

276

Луненок

Татьяна

Николаевна

277

Лутаенко

Оксана

Владимировна

278

Любимкин

Сергей

Иванович

279

Любимкина

Татьяна

Федоровна

280

Любимкина

Ксения

Сергеевна

281

Лялько

Валерий

Васильевич

282

Магеррамов

Аликерим

Рзали Оглы

283

Магеррамов

Имдад

Абил Оглы

284

Мадрит

Константин

Александрович

285

Мазуренко

Наталья

Федоровна

286

Майтакова

Елена

Анатольевна

287

Макагонов

Андрей

Александрович

122

Горюнов

Николай

Сергеевич

123

Григорчук

Любовь

Николаевна

124

Григорьев

Александр

Владимирович

125

Грицаенко

Вера

Михайловна

126

Гришина

Наталья

Петровна

127

Гробов

Павел

Владимирович

Алексеевич

128

Гужвина

Маргарита

Викторовна

Владимировна

129

Гулиенко

Валентина

Алексеевна

130

Гунбин

Евгений

Сергеевич

131

Гусева

Наталья

Александровна

132

Гутник

Виталий

133

Давиденко

134

210

Дмитриевич

135

Данилова

Юлия

Леонидовна

Девбилов

Олег

Анатольевич

Демиденко

Александр

Александрович

Фёдоровна

Евгения

Станиславовна

66

Веденин

Владимир

67

Веремчук

68

Валентиновна

Александрович

Виталий

Надежда

Ольга

Илья

Буренок

Васильева

Клюшина

Данилов

59

Бычкова

204

209

Дмитриевич

65

Викторович

Ивановна

Владислав

64

Александр

Любовь

Буренок

Александрович

Клименко

Юрьевна

58

Юрий

203

Светлана

Павлович

Бычков

Павлович

Ковриженко

Станислав

63

Олег

208

Булкин

Сергеевич

Кичанов

Викторович

57

Яков

202

Григорьевич

Александровна

Бутин

Васильевич

Константин

Валентина

62

Алексей

Ковера

Буканович

137

Китченко

207

56

Егоровна

201

Игоревна

Петровна

Александрович

Васильевич

Оксана

Викторовна

Ольга

Геннадий

Ковальчук

Марина

Александр

Кисель

206

Наталья

Бурцева

200

Сергеевич

Бузмакова

Бурцев

Васильевна

Дмитрий

Бузина

61

Татьяна

Коваленко

55

60

Кисель

205

54

136

199

211

Ковтун
Кожухарь
Козловский

Елена
Светлана
Анатолий

Анатольевна
Николаевна
Алексеевич

212

Козырева

Олеся

Васильевна

213

Козьмина

Олеся

Андреевна

214

Койнов
Колесников

Александр
Эдуард

Владимирович

138

Демиденко

Елена

Юрьевна

215

Игоревич

139

Демченко

Александр

Васильевич

216

Колесников

Даниил

Игоревич

140

Денисенко

Александра

Сергеевна

217

Колесникова

Елена

Васильевна

288

Макаренко

Людмила

Степановна

141

Денискина

Людмила

Анатольевна

218

Колесникова

Елена

Юрьевна

289

Макаренко

Людмила

Сергеевна

Викторович

142

Денисова

Ирина

Михайловна

219

Колодийчук

Александр

Андреевич

290

Макарова

Елена

Викторовна

Алексей

Федорович

143

Дземина

Ольга

Николаевна

220

Колпакова

Наталья

Эдуардовна

291

Макеева

Марина

Верткова

Валентина

Андреевна

144

Дивиченко

Галина

Алексеевна

221

Коморная

Наталья

Витальевна

Константиновна

69

Вершинина

Татьяна

Викторовна

145

Добрынина

Евгения

222

Кондратюк

Дмитрий

Сергеевич

292

Макогон

Николай

Владимирович

70

Видинеев

Павел

Викторович

Александровна

293

Малая

Юлия

Владимиров

Сергей

Николаевич

Доля

Сергей

Викторович

Александровна

71

146
147

Дорощенко

Артем

Сергеевич

294

Маликов

Владимир

Викторович

148

Дударов

Владимир

Иванович

295

Маликов

Игорь

Александрович

296

Малинач

Светлана

Николаевна

297

Малинач

Александр

Васильевич

298

Малышева

Ирина

Юрьевна

299

Мальсугенов

Валерий

Александрович

223

Копий

Александр

Николаевич

224

Копич

Владимир

Иванович

225

Копич

Елена

Викторовна

226

Корбут

Александр

Николаевич

227

Корж

Тамара

Владимировна

72

Власов

Александр

Геннадьевич

73

Возмищева

Алина

Владимировна

149

Дужий

Наталья

Анатольевна

74

Войтюк

Ольга

Сергеевна

150

Дьяченко

Ирина

Михайловна

75

Вологжанин

Александр

Георгиевич

151

Дядюхно

Надежда

Леонидовна

228

Корниенко

Наталья

Степановна

76

Вологжанин

Дмитрий

Александрович

152

Егорова

Оксана

Сергеевна

229

Коровицкий

Александр

Викторович

77

Воложанина

Елена

Леонидовна

153

Езепа

Александр

Юрьевич

230

Корсакова

Юлия

Павловна

78

Волынский

Алексей

Александрович

154

Еременко

Екатерина

231

Коршунов

Сергей

Васильевич

300

Малярчук

Людмила

Воробьев

Александр

Сергеевич

232

Костина

Елена

Олегович

Викторович

Николаевна

Олег

Андрей

Светлана

Маринич

Воробьев

Ермоленко

301

80

155

Владимировна

Владимировна

79

Владимировна

302

Маркова

Елена

81

Ворона

Валентина

Михайловна

Александровна

82

Вороная

Виктория

Константиновна

303

Мартьянов

Александр

Иванович

304

Масло

Наталья

Михайловна

305

Мациевский

Валерий

Александрович

156

Ермоленко

Андрей

Викторович

233

Кохановская

Надежда

Николаевна

157

Ефимова

Мария

Анатольевна

234

Кошевко

Александр

Сергеевич

Кошевко

Сергей

Александрович

158

Жарченко

Иван

Сергеевич

235
236

Кравцова

Лариса

Владиславовна

237

Красильникова

Любовь

Вячеславовна

83

Воронин

Александр

Михайлович

159

Жук

Виктор

Викторович

84

Воронкович

Валентина

Валерьевна

160

Журов

Николай

Алексеевич

85

Воронова

Светлана

Фридриховна

161

Заборонюк

Александр

Анатольевич

306

Мацковская

Екатерина

Андреевна

162

Загороднюк

Ирина

Владимировна

238

Красненьков

Геннадий

Владимирович

307

Медведь

Светлана

Александровна

163

Закирова

Лариса

Анатольевна

239

Кривошея

Валерий

Иванович

308

Медуницына

Зинаида

Кривощеков

Валерий

Евгеньевич

Владимировна

309

Мелдешова

Светлана

Александровна

310

Мельников

Павел

Юрьевич

311

Мельников

Александр

Сергеевич

312

Мизун

Роман

Алексеевич

313

Мильцев

Сергей

Юрьевич

314

Мингалева

Светлана

Юрьевна

315

Митрянова

Наталья

Хисамутдинова

316

Митюченко

Евгения

Станиславовна

317

Михайличенко

Виктория

Сергеевна

318

Михайличенко

Сергей

Иванович

86

Выскребцева

Любовь

Евгеньевна

87

Высоцкая

София

Петровна

88

Выхрестюк

Анна

Геннадьевна

89

Гаврилюк

Татьяна

Геннадьевна

90

Гайнуллин

Виктор

Гарифович

91

Гайчук

Николай

Витальевич

92

Гайчук

Владимир

Николаевич

93

Гайчук

Павел

Сергеевич

168

Зиновьева

Елена

Ивановна

94

Галенко

Александр

Владиславович

169

Зинченко

Дмитрий

Дмитриевич

244

Кругляк

Григорий

Николаевич

95

Галецкий

Александр

Викторович

170

Зозин

Александр

Юрьевич

245

Кругляк

Татьяна

Петровна

96

Галиева

Руфина

Ринатовна

171

Зозуля

Виолетта

Петровна

246

Крымпенко

Юлия

97

Гаранин

Василий

Васильевич

172

Зырянова

Ольга

Михайловна

Владимировна

98

Гармышева

Жанна

Викторовна

173

Иванова

Лидия

247

Кудрявцева

Оксана

Викторовна

99

Гаруст

Анна

Владимировна

Валентиновна

248

Кузенков

Евгений

Анатольевич

174

Иващенко

Ольга

249

Кузиева

Ольга

Алексеевна

100

Гафтулин

Александр

Зуферьевич

Александровна

Юрьевич

Анатольевна

Юрьевич

Алексей

Ксения

Роман

Кузнецов

Герасимова

Игнатенко

250

101

175

Валерьевич

Александровна

319

Мишин

Александр

Петровна

Дмитрий

Светлана

Татьяна

Извеков

Кузнецова

Герман

176

251

102

Александрович

103

Гетман

Вера

Павловна

177

Извекова

Светлана

Юрьевна

252

Кузьменко

Виктор

Викторович

320

Мовчан

Галина

Анатольевна

104

Гетман

Светлана

Ивановна

178

Ильинов

Сергей

Михайлович

253

Кузьмина

Ксения

Григорьевна

321

Можаровская

Ирина

Николаевна

105

Гетц

Игорь

Алексеевич

179

Исаченко

Ирина

Николаевна

254

Кузьмина

Наталья

Николаевна

322

Моисеева

Елена

106

Гетц

Наталья

Алексеевна

180

Исаченко

Степан

Степанович

255

Кулапин

Сергей

Васильевна

Сергеевна

Евгеньевич

Светлана

Екатерина

Александр

Мунтян

Гладких

Казаков

323

107

181

Александрович

Владимировна

182

Калашников

Иван

Витальевич

256

Куликовский

Виктор

Михайлович

324

Муха

Разиля

Шайдулловна

164

Замесова

Наталья

Юльевна

240

165

Заяц

Владимир

Дмитриевич

241

Екатерина

Игоревна

166

Зимина

Эльза

Раульевна

Крижановская

167

Зиновьев

Алексей

Владимирович

242

Крижановская

Оксана

Николаевна

243

Крицкая

Валентина

Владимировна
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Что делать, если в квартире
разбился ртутный градусник?
Если у вас в доме хотя бы раз разбивался ртутный градусник, то вы наверняка задавались вопросом: «Что делать, если разбился
градусник?». На самом деле такая оплошность грозит вам серьезными последствиями. Страшен вовсе не разбитый градусник
и даже не осколки от него, страшна ртуть,
которая его наполняет. Это очень опасное
вещество, которое может нанести вред человеческому здоровью. В нашей статье мы
подробно рассмотрим, как влияет ртуть на
организм человека, а также расскажем, что
нужно делать, если в комнате разбился градусник.

Чем опасна ртуть?

Ртуть является одним из самых опасных
химических элементов, которые оказывают
пагубное влияние на человеческий организм.
В связи с этим контакт со ртутью крайне
нежелателен, но более интересен тот факт,
что сама по себе ртуть не опасна. Большую угрозу представляют испарения этого
элемента. Проблема в том, что испаряться
ртуть начинает при температуре 16 градусов. То есть, если градусник разбивается в
комнате, то ртуть начинает испаряться немедленно, из-за чего нужно действовать
очень быстро.
Долгое нахождение в помещении, где обнаружены испарения ртути, чреваты сильными токсичными отравлениями, которые
могут привести к летальному исходу, если не
принять меры своевременно.

Отравление ртутью

Отравление ртутью – это очень опасный
процесс, вследствие которого может наступить смерть. Отравление происходит в том
случае, если человек долго находился в по-

мещении, где были испарения этого
элемента. Первым симптомом такого
отравления всегда является слабость,
головокружение и тошнота.
По степени отравления ртутью различают острые и хронические отравления.
Острые отравления характеризуются рвотой, головной болью, одышкой, диареей.
Также могут набухать десны и гланды, впоследствии чего становится проблематичным
проглатывать пищу и даже жидкости. Часто
развивается воспаление легких, температура поднимается до максимальной отметки, а если не предпринять никаких мер, то
в течение двух-трех дней может наступить
смерть. К счастью, такие случаи отравления
очень редки, потому что острое отравление
может наступить только в том случае, если
человек находился очень долгое время в помещении, где были испарения ртути.
Хроническое отравление характеризуется поражением центральной нервной системы, вследствие чего у человека становится
рассеянным внимание, появляются сильные головные боли, начинается нервная
дрожь в конечностях. Если не оказать помощь на этом этапе, то впоследствии у человека нарушается координация движений,
наступает слабоумие, после чего в 99 процентах случаев наступает смерть.

Что делать, если градусник
разбился в домашних
условиях?

Первое, что нужно сделать, если градусник разбился в домашних условиях – звонить в МЧС. Пока они приедут к вам, необходимо самостоятельно обнаружить и собрать
все шарики ртути, которые образовались
при контакте ртути с воздухом. Ртуть необходимо обнаружить всю, так как даже самая
маленькая частичка способна доставить
большие неприятности.

Вергуны «Полтавские»
Пышные, вкусные вергуны,
готовятся быстро и так же быстро
съедаются.
Тесто: мука, стакан кефира, 1-2
яйца, 0,5 стакана сахара, 1 пакетик разрыхлителя (на 0,5 кг муки)
Приготовление: Замесить не
очень крутое тесто. Накрыть полотенцем дать ему полежать минут
30, не меньше. Затем раскатываем прямоугольник, нарезаем на
полосочки, в середине полосочки
сделать надрез.и через этот надрез
вывернуть внутрь тесто. Жарить на
растительном масле до золотистого цвета с обоих сторон. Пока они
горячие, посыпать их сахарной пудрой.

просто пропылесосить, после чего сделать
влажную уборку.

На кровати

Если градусник разбился на кровати, то
здесь очень важно как можно скорее проделать комплекс мероприятий, чтобы удалить
шарики ртути с поверхности. Вся проблема
в том, что если хотя бы немного помедлить,
то ртуть впитается в постельное белье или в
матрас, из-за чего их придется выбросить,
так как даже после этого ртуть будет испаряться. А кровать – это то место, где человек проводит довольно большое количество
времени. Поэтому важно быстро сориентироваться и удалить ртуть с поверхности
кровати в домашних условиях. А сделать это
можно следующим способом: сразу же найдите несколько листов бумаги и на один из
них поместите ртуть, помогая себе вторым
листом. Когда вы соберете ртуть, ее нужно
положить в герметично закрывающуюся
емкость и срочно вызвать МЧС. После того,
как ртуть будет удалена, следует хорошенько
проветрить помещение. При наличии сквозняка ртуть выветривается довольно быстро,
но в это время желательно погулять на свежем воздухе.

На ковре

Если градусник разбился на ковре, то
вам следует точно знать, что делать с ртутью
в домашних условиях в этом случае. Вам несказанно повезло, если ковер имеет короткий ворс. В этом случае ртуть можно быстро
собрать точно так же, как и с пола.Воспользуйтесь перчатками или листами бумаги. А
вот если вам повезло меньше, и ковер отличается повышенной «лохматостью», тогда
вам очень пригодится скотч, пластырь или
любая другая клейкая поверхность. С её помощью соберите шарики ртути и закройте
их в банке с водой.
Но что же делать, если ртуть не видна в
ворсе, но вы точно знаете, что она там есть?
Здесь нам понадобится немного теоретических знаний из школьного курса химии:
возьмите обычный йод и с его помощью
обработайте поверхность ковра в предполагаемом местонахождении ртути. После этого
металл превратится в черный пепел, который не является токсичным. Ковер можно

В ванной

Если градусник разбился в ванной, и
ртуть попала на кафель или на сантехнику, то
удалить ее оттуда можно двумя способами:
- собрать с помощью бумаги;
- собрать с помощью шприца.
Как собрать ртуть с помощью двух листов бумаги вы уже знаете. А что касается
шприца, то здесь принцип таков: иглу необходимо снять, направить отверстие шприца
на каплю ртути, затем втянуть ее в шприц.
Точно так же поступить с остальными каплями, после чего шприц вместе с ртутью положить в емкость с водой и вызвать МЧС.

Картофельные зразы
с печёночной начинкой
Как готовить:

Торт «Эстерхази»
Этот торт состоит из белково-ореховых
коржей, крема из сгущенки и кокосового
молока, а также шоколадной белой и темной глазури. Украшается торт характерным
узором и миндальными пластинками. Торт
Эстерхази многие готовят со своими вариациями. Вот один из наиболее распространенных рецептов.
Для коржей взять 3 ст. л. муки, 1 стакан сахара, 8 яичных белков, 200 г очищенных грецких орехов (можно заменить
миндалем по желанию), ваниль или корицу
по желанию.
Для крема нужно 300 г сливочного
масла, 3 ч. л. ванильного сахара, 0,5 стакана кокосового молока, 2 ст. л. абрикосового джема, 0,75 стакана сахара, 4 яичных желтка, 0,25 стакана сгущенки, 0,5
стакана молока. По желанию добавляется
вишневая водка или ликер (пара столовых
ложек).
Для глазури нужен белый (200 г) и
черный (50 г) шоколад, сливки 33% - 2 ст.
л. Для обсыпки торта нужна миндальная
стружка (хлопья).
Приготовить тесто. Для этого белки
взбить в пену, постепенно добавляя сахар.

На полу

Если градусник разбился в доме или
в квартире на полу, то убрать ртуть с пола
можно с помощью резиновых перчаток. Наденьте их, найдите респиратор, два листа бумаги, и с их помощью начинайте собирать
ртуть. Пользоваться веником нельзя ни в
коем случае, так как вы можете только усугубить ситуацию, разделив большие шарики
на множество более мелких, из-за чего собрать их будет тяжелее. Пылесосом убирать
ртуть тоже нельзя, потому что она может
остаться на его деталях, и вследствие этого
пылесос сам станет источником отравления
окружающей среды.
Собранные шарики ртути необходимо
отправить в банку с водой, а затем отдать
её МЧС. Они утилизируют ее надлежащим
способом, а вам нужно будет хорошенько
проветрить квартиру, чтобы не осталось
вредных паров ртути.

Взбивать до тех пор, пока масса не будет
настолько густой, что перестанет выливаться из миски. Орехи размолоть в муку. Добавить к белкам. Из пергамента с помощью
формы для выпечки вырезать 6 шаблонов
- для 6 коржей. На пергамент ровным слоем выложить тесто так, чтобы его поровну
было для каждого коржа. Запечь в духовке
коржи при 140-150 градусах в течение 20
минут. Коржи должны получиться светло-коричневыми. Готовые коржи снять с бумаги,
остудить. при необходимости подравнять.
Приготовить крем, пока коржи осты-

Секретики, очень важные для того,
чтобы "тесто" для зраз получилось эластичным и они не потеряли форму во время
приготовления.
1. С отваренного картофеля сливаем
всю жидкость. Перед тем как его толочь,
он должен быть абсолютно сухой!
2. Пюре должно полностью остыть, прежде чем добавляем в него муку и яйцо.
Формируем зразы именно из холодной
картофельной массы. Вам потребуется:
Ингредиенты для зраз: - картофель; - яйцо;
- 2 ст л муки; - соль. Ингредиенты для печеночной начинки: - печень говяжья; - луковица; - растительное масло (для жарки лука);
- соль, перец черный молотый. А так же панировочные сухари, один сырой желток.
вают. Обычное молоко смешивается с
кокосовым миксером, чтобы масса получилась однородной. Отделить 1/3 часть и
взбить ее поочередно с сахаром, желтками
и ванильным сахаром до однородности.
Остальное молоко довести до кипения, добавить молочно-желтковую смесь, постоянно помешивая. Довести еще раз до кипения, снять с огня, остудить. В остывший
крем добавить сливочное масло, взбитое
со сгущенкой, все тщательно взбить. Добавить при желании ликер или водку. Крем
охладить.
Собираем торт. 5 коржей перемазать
кремом, а на шестой сверху нанести тонкий

1. Картофель чистим, моем, отвариваем, не забыв посолить. Толчём.
2. В остывшее картофельное пюре добавляем 2 ст л муки и одно сырое яйцо.
Тщательно вымешиваем. Масса должна
получится эластичной и хорошо отлипать
от рук.
3. Готовим начинку. Печень отвариваем. Измельчаем блендером (можно
пропустить через мясорубку). Луковицу
чистим, мелко режем, обжариваем на
растительном масле до мягкости. Соединяем печень с луком, солим и перчим. Добавляем пару ст л картофельного пюре
(для придания начинке однородной массы) и хорошо перемешиваем.
4. Берем столько пюре, чтобы сформировать ровную лепешечку, на которую
выкладываем начинку. Затем аккуратно
соединяем противоположные края лепешечки. Лепим как пирожок. Придаем нужную форму.
5. Обваливаем со всех старон в панировочных сухарях. Можно просто смазать
верх желтком. Выкладываем на пронивень, смазанный растительным маслом.
6. Готовим в духовке при 180-200 градусах минут 15.
Соус на Ваш вкус. Рекомендуем со
сметаной!

ровный слой джема. Растопленным на водяной бане белым шоколадом со сливками
покрыть торт сверху и с боков. Слегка охладить торт, чтобы шоколад немного загустел.
Теперь черный шоколад растопить на водяной бане с добавлением сливок. Выложить
в кондитерский мешочек и нарисовать им
на верхней части торта узор в виде спирали.
Затем зубочисткой или острием ножа сделать из центра торта к краям 8 лучей. Затем
наоборот, сделать от краев к центру еще 8
лучей. Получились характерные перышки.
Бока торта хорошенько посыпаются миндальными хлопьями. Торт ставится на 12
часов в холодильник для пропитки.

Некоторые люди настолько бедные, что все, что у них есть, это д еньги.
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Как очистить одежду
от жвачки?
Как очистить одежду от
жвачки? Можно воспользоваться горячими или холодными методами, а, если они не
подействуют,
задействовать
более серьезные средства,
например, уксус, ацетон или
спирт. Мы познакомим вас со
всеми методами, отвечая на
вопрос, можно ли избавиться
от жвачки. А вам для решения
проблемы нужно будет только
выбрать наиболее подходящий.
В целом это актуальный вопрос
для тех, кто столкнулся с подобной
проблемой. Решить ее можно подручными народными средствами,
наверняка имеющимися у каждого дома. Способы борьбы с загрязнением мы предлагаем условно
разделить на холодные, горячие и
более нестандартные. Разделение
это весьма условное, но позволяет
подобрать предпочтительную группу способов.
Это важно! Не нужно до
очищения жвачки задействовать
механические способы, особенно
если резинка размазалась тонким
слоем. Они не дадут никакого результата, а вот вещь может быть
безнадежно испорчена.

Горячие
способы борьбы
с загрязнением

Горячие способы борьбы с загрязнением считаются одними
из самых эффективных. Каждый
человек знает о том, что высокие
температуры являются главным
противником практически любых

загрязнений, и жвачка — не исключение. Далее вы сможете узнать,
как и что делать, чтобы избавиться
от проблемы:
1. Кипячение. Это один из самых простых и доступных каждому человеку способов устранения
прилипшей жвачки. Итак, нужно
подготовить кипяток, а затем опустить в него участок с загрязнением. Оставьте одежду отмокнуть в
течение 20-30 минут. Затем нужно
взять нож или другой подходящий
острый предмет. Им следует подковырнуть жвачку. Когда основная
масса отпадет, нужно потереть руками ткань, удаляя остатки загрязнения. Затем нужно просушить

ткань, оценить
результат и, если
в этом есть нужда,
повторить
процедуру.
2. Пар. Водяной пар станет
одним из основных помощников
в
избавлении
от загрязнения.
Алгоритм очистки
достаточно
прост. Нужно закипятить чайник
с водой, а затем
поддержать над
носиком посудины, из которого
идет пар, загрязненный участок
одежды. Как только жвачка размякнет, ее можно легко убрать посредством зубной щетки.
3. Горячая вода. Каждый человек знает, что она помогает в
борьбе с различными загрязнениями. Она поможет и со жвачкой.
Единственное — нужно проверить,
можно ли предмет одежды стирать
посредством горячей воды. Если
это допустимо, то жидкость наливают в таз и в нем замачивают
ткань примерно на 5-7 минут. Затем грязь оттирается посредством
зубной щетки.
4. Глажка. Она поможет легко
и быстро удалить жвачку. Помимо
утюга и загрязненного предмета
одежды, понадобится картонный
лист. На него следует уложить ткань
так, чтобы жвачка была снизу.
Далее на утюге устанавливается
средняя температура. Участок
одежды следует прогладить тричетыре раза. Жвачка впитается в
картон.
5. Фен. Он также
может помочь в борьбе
со жвачкой. Алгоритм
похож на очищение водяным паром. Итак, нужно взять грязный предмет одежды и разогреть
жвачку феном, установив его на горячий режим. Когда загрязнение
размякнет, от него можно избавиться посредством
обыкновенной
щетки.
Подобные способы
удаления жвачки недопустимы для использования на
тканях, которым противопоказаны термические воздействия. К
таким можно отнести деликатные
материалы, в том числе атлас, шифон и шелк Помимо этого, кипяток
и горячий пар очень опасны для
синтетики и натуральной шерсти.
Одежды из таких материалов может «сесть» или полинять. Именно
поэтому можно обратить внимание на холодные методы.

Холодные методы
очистки одежды от
жвачки

Холодные методы очистки
одежды от жвачки не менее результаты по сравнению с горячи-

ЧИСТИМ СКОВОРОДКИ
ДО БЛЕСКА!!!

Ингредиенты: 1/2 чашки соды,
1 чайная ложка жидкости для мытья посуды, 2 столовые ложки перекиси водорода
Смешиваем до тех пор, пока не
станет похоже на взбитые сливки
(при необходимости доливаем еще перекиси), наносим на грязную поверхность и оставляем минут на 10. После этого берем
жесткую губку, хорошенько трем и смываем всё! Всё просто,
чисто, и безопасно!

Другие технологии очищении
Другие технологии очищении также результативны в борьбе с проблемой, особенно если вышеперечисленные способы не помогли. Ознакомиться с ними вы можете в таблице.

Что
понадобится?

Ацетон

(средство для
удаления лака,
растворитель)

Клейкая
лента

(обыкновенный скотч)

Медицинский спирт
ми. Они имеют принципиально
другой принцип действия. Помощниками в борьбе с прилипшей или
размазавшейся на одежде жвачкой могут стать кубики льда, морозильная камера или холодная
вода.
Совет! Помните о том, что
холодные методы не помогут избавиться от застарелого загрязнения. Также они неэффективны в
тех случаях, когда жвачка размазана по одежде тонким слоем. На
помощь придут более серьезные
методы, о которых ниже.
Итак, если вы хотите использовать метод заморозки, то необходимо сложить текстильный
предмет так, чтобы жвачка располагалась сверху него. Далее ткань
упаковывают в обыкновенный
полиэтиленовый пакет так, чтобы
жевательная резинка не прилипла к нему. Бывает, что сделать это
очень сложно или вовсе невозможно, тогда нужно будет просто
уложить одежду на пакет. В любом
случае далее отправьте предмет в
морозильную камеру и дождитесь
замерзания загрязнения. Далее
пакет достается, а жвачка просто
отскребается с одежды посредством ножа. Но учитывайте, что
он не должен быть очень острым,
иначе есть вероятность повредить
ткань.
Совет! В процессе очищения нельзя допускать того, чтобы
жвачка растаяла. Это не позволит
полностью избавиться от нее. Если
все же загрязнение начало таять,
отправьте одежду обратно в морозилку и повторите процедуру.
Ледяные кубики могут стать
достойной альтернативой заморозке. Их рационально использовать в случае небольшой жвачки.
Вам понадобится пакет, в который
нужно поместить одежду. Или же
просто положите пленку сверху на
грязный участок. Сверху нужно
уложить лед и выждать 2-3 минуты,
чтобы жвачка замерзла. А затем
ее нужно просто соскоблить ножом
(не острым).
Аналогично кубикам льда
можно использовать и специальные средства, среди которых:
1. Сухой лед для заморозки (например, Freezer). Его можно найти
в магазинах радиодеталей. Основное предназначение состава — охлаждение микросхем, но он подойдет и для других целей.
2. Специальный спрей для удаления жвачек (например, Chewing
Gum Removers). Он действует аналогично заморозке, позволяя затем легко соскоблить резинку.
Еще один холодный помощник
в удалении жвачки — холодная
вода. Следует взять загрязненную
одежду и подставить ее под струю
ледяной воды. Это поспособствует
заморозке резинки, а значит, от
нее можно будет избавиться обыкновенным тупым ножом или же
щеткой.

(любой алкогольный напиток, например,
водка)

Как делать?
Следует капнуть немного выбранной жидкости на
жвачку, потом бережно протереть участок руками.
Резинка удалится. В заключение не забудьте постирать предмет одежды с подходящим мылом.
Она поможет тогда, когда резинка еще не успела затвердеть или въестся в ткань. Понадобится небольшой кусочек скотча или ленты, которым следует накрыть резинку полностью и хорошо прижать. Затем
следует убрать ленту посредством резкого движения.
Если за один раз удалить загрязнение не удалось,
нужно повторить процедуру еще раз.
Спирт обязательно справится с загрязнением на
однотонных тканях. Учитывайте, что для цветной
одежды такой способ не подойдет, так как высока
вероятность того, что ткань полиняет.Понадобится
губка, которую следует хорошо пропитать спиртом.
Ею следует тщательно смочить участок, где находится жвачка. Выждите 1-2 минуты и очистите ткань
посредством ножа.

Бензин

Он невероятно эффективен для данной проблемы,
но действовать нужно аккуратно. Нельзя допускать
попадания жидкости на кожу, слизистые, пары
бензина также желательно не вдыхать.Действовать
нужно так: на ткань нужно налить немного бензина,
выждать 1-2 минуты, удалить резинку посредством
ножа или щетки. Потом не забудьте выстирать одежду с любимым порошком, что поможет избавиться
от запаха бензина.

Газовый
баллончик

Нужно сбрызнуть жвачку из газового баллончика. Газовая струя позволит заморозить жвачку. Затем ее
аккуратно поддевают острым предметом и удаляют.
Кстати, газ не оставляет следов, поэтому изделие в
стирке не нуждается.

Жидкое
мыло

Его следует нанести на место со жвачкой и тщательно втереть, используя зубную щетку. Нужно добиться
разрушения резинки. Потом ее можно соскоблить.
Осталось только застирать изделие в стиральной
машине на подходящем режиме.

Масло

(подойдет
подсолнечное,
арахисовое,
апельсиновое,
оливковое или
эвкалиптовое)

Способ результативен, но сложен в реализации. Объясняется это тем, что высока вероятность оставить
пятна.Сначала нужно смочить ватный тампон или
кусочек ткани в выбранном масле и приложить к
резинке. Выждите буквально 2-3 минуты, чтобы
жвачка размягчилась. Затем останется удалить ее
посредством щетки или ножа, а одежду выстирать с
помощью стиральной машинки, добавляя подходящий порошок и пятновыводитель.

Лак для
волос

Он поможет в устранении свежей жвачки. Достаточно сбрызнуть резинку и избавиться от нее после
затвердевания тупым ножом.

Уксус

Это отличное средство, позволяющее справиться с
загрязнениями на любых тканях, кроме деликатных.
Идеально подходит уксус для очищения джинсов.
Итак, сначала яблочную жидкость нужно разогреть
на водяной бане или на плите. Возьмите примерно
200 миллилитров. Далее в горячий уксус следует
окунуть щетку и тут же обработать ею прилипшую
жвачки. Учитывайте, что работать нужно очень
быстро, чтобы уксус не остыл. Когда уберете жвачку,
изделие нужно будет постирать, используя подходящий порошок.

Толуол

Это техническая жидкость, но она может стать отличным помощником в борьбе с резинкой. Итак,
сначала средство нанесите на ткань со жвачкой, а
через 1-2 минуты соскоблите загрязнение ножом.
Не забудьте постирать предмет одежды, чтобы избавиться от остатков толуола.

Жвачка

Способ можно назвать самым неординарным.
Чтобы удалить жвачку, нужно воспользоваться еще
одной жвачкой. Желательно приобрести резинку в
пластинках. Одну из них нужно размять в руках, а
затем прилепить на жвачку на ткани. Потом резким движением отлепите жвачку. Процедуру нужно
повторить несколько раз, чтобы полностью удалить
загрязнение.

Народные средства в удалении
жвачки хороши, но, к сожалению,
не всегда удается справиться с
подобным загрязнением в домашних условиях. И тогда единственным шансом вернуть вещи
первоначальный вид станет поход
в химчистку.
Стоит знать, что использование
агрессивных средств, среди которых бензин, жидкость для снятия
лака, водка, растворитель и другие
подобные продукты, недопустимо
для использования на деликатных и чувствительных к внешним
воздействиям тканях. Возможно,
жвачку и отчистите, но после нее

останется большое пятно, поэтому
вещь придет в негодность.
Мы рассказали вам, как можно очистить одежду от жвачки, действуя в домашних условиях. Не стоит переживать, если загрязнение
размазалось, его все равно можно
будет устранить. И, как это сделать,
мы рассказали в этой статье. Можно сделать вывод, что жвачка — это
не очень большая проблема, особенно теперь, когда вы знаете, как
с ней справиться. Зачастую народные средства помогают решить
проблему, и нужды в обращении в
химчистку нет.

Если кто-то судит твой путь… Одолжи ему свои ботинки.

четверг

Реклама, объявления
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Поздравляем
уважаемого СЕРГЕЯ
ВЛАДИМИРОВИЧА
СТАРКОВА, депутата
Думы ДГО по избирательному округу № 6,
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
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Поздравляем дорогого,
любимого папочку,
сына, племянника
ВЛАДИМИРА ЮРЬЕВИЧА
ИГНАТЕНКО С ДНЕМ
РОЖДЕНИЯ!

День рожденья – прекрасная
дата!
Не беда, что уходят года,
Жизнь настолько светла и
прекрасна,
Что не стоит грустить никогда!
Желаем здоровья на долгие
годы,
Пусть мимо пройдут все
печали, невзгоды,
Пусть радостью, счастьем
искрятся глаза
И только от смеха сверкает
слеза!
Сыновья, мама, д. Володя.

Пусть жизнь дает счастливый
шанс
Успеха яркого добиться,
Дорогу – щедрая судьба,
Чтоб снова к новому стремиться!
Во всех делах – всегда, во всем
Пусть будет риск любой оправдан,
Под вдохновения звездой
Удачу день приносит каждый!

Ваши избиратели
по округу № 6.

РЕМОНТ

пластиковых окон,
рольставней.

ЗАМЕНА

уплотнительных
резинок и т.д.

8-908-964-72-16
Грузовичок
перевезет груз.

8 908 964 7216
Поможем переехать,
есть грузчики.

ДЕЛАЕМ ОТОПЛЕНИЕ,
ВАРИМ КОТЛЫ.
8-908-964-72-16

ИП ГКФХ Корнееву Ю. А.

Закусочная

«Золотая чаша»
на работу

Экспертоценщик
ИП Токарь Д. С.

ТРЕБУЕТСЯ - транспорт
- недвижимость
АДМИНИСТРАТОР
без вредных привычек.
Обращаться
по тел.:
25-8-50.

- ДТП
- нотариус.
8-908-969-0939.

Акты осмотра в страховую

МАСТЕР
НА ЧАС

8-966-275-1-275

В крупную торговую компанию на постоянную работу

Ремонт, замена
люстр, розеток,
выключателей,
смесителей,
сантехники.

ТРЕБУЕТСЯ
ТОРГОВЫЙ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

8-968-168-99-50.

Испытательный срок – 30 тыс.
руб., после – оклад + % от 25-60 т.
р. + ГСМ. Официальное ТУ. Нужен
ответственный, энергичный сотрудник, готовый зарабатывать.

ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА,

з/п 14000 р., доставка автобусом в п. Невское пн-пт.

Тел.: 8-968-166-55-22.

Тел.: 8-914-180-46-12; 8-924-403-10-94.
Овен (21 марта - 20 апреля)

Ссор с любимым человеком сейчас будет
не избежать, даже не пытайтесь. Просто
дайте друг другу время остыть. На работе
могут возникнуть проблемы из-за вашей
невнимательности. Некоторые дела придется переделывать по несколько раз. Будьте
готовы к переработкам.

Близнецы (21 мая-21 июня)

Телец (21 апреля - 20 мая)

О чем говорят
звезды с

Не переживайте из-за ошибок, которые, возможно, придется совершить сейчас. Позже у
вас появится шанс все исправить. Если вам
нравится какой-то человек, скажите ему об
этом. Не бойтесь в эти дни проявлять инициативу. Пусть лучше вас заметят, чем не обратят
внимания.

с 3 по 9декабря
Рак (22 июня - 22 июля)

Постарайтесь извлечь выгоду из
общения с людьми, которые будут
встречаться вам в данный период.
А вот с близкими будьте начеку:
они могут подвести в самый неподходящий момент. 4 или 5 декабря можно поговорить по душам
с человеком, с которым возникло
недопонимание.

Лев (23 июля-23 августа)

Сомнения и страхи сейчас придется оставить позади. Они вам будут
только мешать в новых начинаниях.
Родственники могут сгущать краски,
поэтому пока не рассказывайте им о
трудностях. Не забудьте пообщаться с
детьми - они скучают и ждут вашего
внимания.

Дева (24 августа-23 сентября)

Голова будет идти кругом от обилия
дел и задач. Постройте планы и поставьте себе дедлайны: так будет
легче. В период с 7 по 9 декабря вас
ожидает награда. Она может быть
выражена как в материальном эквиваленте, так и нет.

Весы (24 сентября-23 октября)

Постарайтесь в на этой неделе общаться только с приятными вам
людьми. Не подпускайте близко
тех, кто может испортить вам настроение. Отдых на природе - лучший выбор для выходных в данный
период. Главное, как можно лучше
утеплиться, чтобы не заболеть.

Период хорош для совершения любых
сделок с недвижимостью. Особенно
выгодно сейчас ее покупать. Старайтесь не брать денег в долг: возвращать
потом будет сложно. Берегите горло:
декабрьская погода практически не
оставит шансов не заболеть. Сразу же
начинайте лечиться!

Скорпион (24 октября-22 ноября)

Стрелец (23 ноября -21 декабря)

Случайности не случайны - это сейчас про вас. Обращайте внимание
на знаки, и они укажут вам дальнейший путь. Любовь в начале месяца
выйдет на первый план. Даже некоторые рабочие решения вы просрочите из-за того, что окунетесь в омут с головой. Но поверьте, оно
того стоит!

Приготовьтесь ходить на свидания: предложений поступит сразу несколько. Но поклонников выбирайте придирчиво! Любое решение,
касающееся денег, должно быть взвешено несколько раз. Есть также
риск заработать несварение желудка, будьте аккуратны с продуктами.

Козерог (22 декабря-20 января)
Продолжайте двигаться в направлении, которое вы для себя выбрали. Ваши мысли будут наполнены
мечтами, но пока их осуществление невозможно. В начале декабря вы будете склонны принимать
спонтанные решения. К сожалению, некоторые из них окажутся
неверными.

Водолей (21 января-19 феврадя)
Вам придется проявить изобретательность, чтобы все успеть в
указанный период. Дом и семья
окажутся заброшены, зато вы успеете сделать все остальное! Не удивляйтесь, если перед вами сейчас
откроются новые перспективы. Соглашайтесь на любые предложения.

Рыбы (20 февраля -20 марта)
Будьте готовы к авантюрам, которые будут
поджидать вас на каждом шагу. При возникновении спорных вопросов посоветуйтесь с
кем-нибудь, не полагайтесь только на себя. В
выходные отдохните от работы и проведите
время с друзьями, особенно если вы давно
не виделись.

четверг

Срочно недорого
ПРОДАМ дом с надворными постройками в с.
Соловьевка, участок 31
сотка.
Звонить по тел.:
8-962-336-75-55.
В медицинском
центре
ООО «ВИФ»
«Ваше здоровье»
г. Дальнереченск,
ул. Уссурийская, 48а

Ведут прием:
Машукова Наталья
Георгиевна
Врач УЗИ

Волощук Лариса
Геннадьевна
врач дерматовенеролог
Децик
Елена Николаевна
Врач отоларинголог

Петросян
Кристина Грайровна
Врач педиатр

Оноприенко
Татьяна Юрьевна

Врач кардиолог-терапевт

1,2 декабря

Евтушевская Е.В.

Врач аллерголог-иммунолог
Высшая категория,
КМН г.Владивосток

8 декабря
Шутов А.В.

Врач уролог- андролог- онколог.
Высшая категория.
г.Хабаровск

15 декабря
Болотная А.А.

УЗИ (исследование детей)
г.Хабаровск ДККБ

15,16 декабря
Пырх А.В.

Врач эндоскопист.
Высшая категория. КМН
г.Хабаровск

21, 22 декабря
Сиренко В. В.

Врач гинеколог-репродуктолог,
УЗИ, (консультация по ведению
берем. и УЗИ берем.),
видеокольпоскопия.
Высшая категория,
г. Владивосток
Качественная лабораторная диагностика, широкий
спектр медицинских анализов, тестов, развернутый
клинический анализ крови,
определение уровня гормонов и онкомаркеров,
диагностика инфекционных
заболеваний, гистология.
Через лабораторию медицинского центра «Асклепий»
г.Владивосток.
Постановка всех видов
инъекций, в/в инфузий
проводится строго по
направлению врача

Прием по предварительной
записи
Справки по телефонам:

3-42-83,
8-908-443-66-95.

Реклама, объявления

Требуется
секретарь.
8-966-275-1-275
mastercar_@mail.ru

ПРОДАЕТСЯ благоустроенный, комфортный для
жилья дом в г. Дальнереченске, в экологически
чистом районе города.
Просторная прихожая,
гостиная совмещена с
кухней, бойлерная с отдельным входом, санузел
совмещен, две спальни,
при желании можно отделать 2 эт., в шаговой
доступности магазины,
рынок, школы, д/сад. На
территории участка 2
сарая, кухня, баня, все из
бруса. Гараж и погреб из
бетона. Отопление водяное твердотопливное
+ электрокотел на 9 кВт.
Водоснабжение: установлена насосная станция,
горячая вода из бойлера.
Земля 12 соток в собственности + аренда 12
соток. Документы готовы
к продаже.
Тел.: 8-904-627-22-10.
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СДАМ небольшую 3-хкомн.
меблир., со
всей бытовой техникой
квартиру на
длит. срок,
год и более
порядочным,
чистоплотным, платежеспособным
гражданам
РФ, желательно семье
не более 3-х
человек, без животных,
Цена 20 т. р. + счетчики
(вода, свет).
Тел.: 8-914-341-67-79.

ПРОДАЕТСЯ
2-хкомнатная
квартира в п.
ЛДК, по ул. Владивостокской.
Тел.: 8-914-66297-52; 8-953207-93-78.

ПРОДАМ или СДАМ
1-комнатную квартиру
по ул. Милицейской, 35,
4 этаж, 32 кв. м, лоджия.
Без ремонта.
Тел.: 8-968-168-99-50.

ПРОДАЕТСЯ земельный
участок под строительство жилого дома в г.
Дальнереченске.
Тел.: 8-914-662-97-52;
8-953-207-93-78.

ПРОДАМ 3-хкомнатную квартиру
в панельном
доме по ул. Уссурийской, 48,
3 этаж, ремонт,
мебель, бытовая
техника, сигнализация, кондиционеры.
Телефон:
8-914-675-35-18.

ПРОДАЮ
снегоход «Полярис» 1996 г. в.,
обслужен, к сезону готов,
цена 130 т р.
Тел.: 8-951-018-2586.
ПРОДАЕТСЯ 3-хкомнатная квартира в п. ЛДК.
Тел.: 8-914-662-97-52;
8-953-207-93-78.

ДОКУМЕНТЫ
В СТРАХОВУЮ.
8-966-275-1-275.

Редакция
газеты
«Дальнеречье»

реализует
невостребованные газеты
прошлых тиражей
ТАКСИ
«ВЕРА» по цене 2 руб.
.
у
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Обращаться
по адресу:
ул. Ленина, 88,

тел.: 25-5-61;
25-3-82.

РИХТОВКА,
ПОКРАСКА БЫСТРО.
8-908-969-17-36

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ жилой дом 50 кв. м, 3 комнаты, водяное отопление,
по ул. Плеханова. Возможно с последующим
выкупом.
Обращаться по тел.:
8-914-344-90-19.

ПРОДАМ
СЕПТИК
разного диаметра.
Цена умеренная.

89089647216.

ПРОДАМ мягкую мебель.
Тел.: 8-951-019-34-66.
В связи с отъездом ПРОДАЕТСЯ дом, можно
с а/м «ВАЗ-Нива 4х4
«Лада», 3-хдверная. В
доме для проживания,
быта и обихода есть все.
Огород обработан, огорожен метал. сеткой. Заготовленный урожай 100%
останется покупателю.
Для хозяйственника участок с домом – перспективный.
Телефон:
8-902-065-95-14.
ПРОДАМ комнату
в малосемейном
общежитии в п.
ЛДК, 22 кв. м.
Телефоны:
8-914-662-97-52;
8-953-207-93-78.

ПРОДАЕТСЯ дом 38,2 кв.
м в районе базы Фадеева. Земельный участок
8 соток в собственности.
Водяное отопление, окна
ПВХ, железная крыша,
телефон. Зимняя кухня,
все надворные постройки. Во дворе колодец. Не
топит. Торг уместен.
Тел.: 8-902-528-99-42.

Требуется автомаляр.
Работы много.

8-966-275-1-275
ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная
меблированная квартира
в Малой Веденке, 3 этаж,
с ремонтом.
Тел.: 8-914-662-97-52;
8-953-207-93-78.

ПЕРЕГНОЙЧЕРНОЗЕМ

грузовичок –
2300 руб.
Возможна доставка
а/м «Урал».
Поднимем, отсыпем
огород.

Телефон.:
89089647216.

ПРОДАМ
дом 100 кв.
м со всеми
удобствами
и участком
земли 6 соток. Возможен
обмен на
3-хкомнатную
квартиру.
Тел.: 8-914328-39-77.

Оценка ДТП,
экспертизы.
8-966-275-1-275.

ПРОДАМ гараж по ул.
Уссурийской, ГСК «Автомобилист», южная сторона, свет, большие ворота,
сигнализация.
Тел.: 8-914-675-35-18.
ПРОДАМ 2-хкомнатную
квартиру по ул. Милицейской, 5/5.
Тел.: 8-951-018-98-25.
ПРОДАМ дом в с. Федосьевка с надворными
постройками, земля 40
соток, цена договорная.
Телефон:
8 924 245 30 36.
ПРОДАМ 1-комнатную
квартиру в с. Губерово.
Кирпичный дом 2000 г.
п., 1 этаж, широкий балкон, 36,8 кв. м, санузел
большой совмещенный,
установлен водонагреватель.
Обращаться по телефонам: 8-924-525-91-27;
8-924-135-38-48.

На автомойку

ТРЕБУЮТСЯ
МОЙЩИКИ (цы) А/М.

Зарплата от 15 тыс. руб. в месяц.

Тел.: 8-914-725-57-07.

В панельном доме по ул.
Свободы, 48 ПРОДАЕТСЯ
2-хкомнатная квартира.
Тел.: 8-963-940-84-95.
ПРОДАМ 1-комнатную
квартиру в пгт Лучегорск,
4 этаж, 35,2 кв. м, 3 мкрн.,
д. 9.
Обращаться по тел.: 8-951008-59-58.
Выражаем сердечную благодарность и признательность коллективам ЗАО «Лес
Экспорт», ТЦ «Находка», соседям, родным, близким,
знакомым за оказанную
моральную и материальную
помощь и поддержку в организации и проведении похорон нашего дорогого, любимого брата, отца, дяди

ЗДРАВОГО
АНДРЕЯ
АНАТОЛЬЕВИЧА.

Низкий вам поклон!

Родные.

четверг

Реклама, объявления
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ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОЕ АТП
ПАО «ПРИМОРАВТОТРАНС»

приглашает
на работу:

- водителя кат. «Д»
на междугородные
автобусы;
- водителя кат. «Е»
на международные
перевозки сои в КНР.
- водителя на а/м «Техпомощь».

Обращаться : г.Дальнереченск, ул.Полтавская,127.

Тел. 25-2-56, 28-0-91

ИЗГОТОВИМ красивые заборы, мет. двери, навесы,
дровяники, лестницы, печки для бани, котлы.

ДЕЛАЕМ отопление, замену замков. РЕМОНТ
калиток, заборов, ворот. СБОРКА сендвич панелей.
8-908-964-72-16.

ОСАГО,
ТЕХОСМОТР
(для физических и юридических лиц)

«ЗОЛОТАЯ ЧАША»
Приглашаем жителей и гостей г. Дальнереченска провести с нами предновогодние и
новогодние вечера:

ДОГОВОРА

ТАХОГРАФА ЕСТР, СКЗИ

27, 28, 29 декабря –
развлекательная программа,
вход 500 р.

dalnerechensk_pto@mail.ru

31 декабря –
живая музыка, вход 500 р.

КУПЛИ-ПРОДАЖИ КАРТЫ

8 (42356) 25-6-06;
8 984 145 13 00

г. Дальнереченск, ул. Полтавская, 127
(АК-1950)
С понедельника по пятницу,
с 08.30 до 17.00
Суббота с 09.00 до 11.00.

Принимаем предварительные заявки по
тел.: 8 (42356) 25-8-50.

Страховая компания

ТК «Фадеевский»

«ГЕЛИОС»

ПРИГЛАШАЕМ
МАСТЕРОВИТОГО РАБОТНИКА

в г. Дальнереченск

Услуги страхования
для физических лиц:

В МАГАЗИН ДВСК
«Электрика & Крепеж».

- ОСАГО;
- страхование недвижимости,
имущества;
- страхование жизни,
от несчастного случая;
- страхование спортсменов;
- страхование детей;
- страхование мигрантов
(по требованиям ФМС).
- полис «Ваш доктор на связи»
- круглосуточная консультация застрахованных лиц высококвалифицированными
врачами.

Обязанности:

-погрузочно-разгрузочные работы
- выдача товара покупателю
- после обучения – консультирование клиентов.
Средняя з/п 30000 руб.
Обращаться: г. Дальнереченск, ул. Фадеева, 46,

тел.: 34-1-50.

Услуги страхования
для юридических лиц:

В гостиницу

ТРЕБУЕТСЯ АДМИНИСТРАТОР.
Тел.: 28-800.

В «Автосервисе 777»
•
•
•
•
•
•
•

(ИП Матвеева О. А.)
возобновились
следующие услуги

развал-схождение
установка стекол и ремонт
скол/трещин
автослесарные, сварочные
работы
шиномонтаж, балансировка
автострахование ОСАГО
ремонт ходовой части
замена масла в двигателе,
АКПП и любых техжидкостей.
Постоянным клиентам
предоставляются скидки.
Оформляем сервисные книжки
на ваш автомобиль.

Вниманию предпринимателей,
осуществляющих розничную продажу
алкогольной продукции и пива на территории
Дальнереченского городского округа!

Департамент лицензирования и торговли Приморского края проводит в
городе Лесозаводске выездной кустовой семинар-совещание с предпринимателями, осуществляющими розничную продажу алкогольной продукции
(а также пива) по вопросу профилактики нарушений обязательных требований при розничной продаже алкогольной продукции и розничной продаже
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.
Семинар-совещание в форме вопросов и ответов состоится в администрации г. Лесозаводска 29 ноября 2018 года в 14.00 часов по адресу:
г. Лесозаводск, ул. Будника, 119, (4 этаж, актовый зал).
По всем возникшим вопросам Вы можете обратиться в отдел предпринимательства и потребительского рынка администрации Дальнереченского городского округа по тел.: 8(42356) 25-4-12.

Обращаться по адресу:
г. Дальнереченск,
ул. 50 лет Октября, 87 (вьезд
на территорию Автосервиса).
Тел.: 8 (42356) 28-7-00,

28-7-07, 8-902-556-98-42,
8-965-679-03-04.

ТРЕБУЕТСЯ
АВТОСЛЕСАРЬ
8-966-275-1-275
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ПРОДАМ

минитрактора, навесное
оборудование, запчасти.

РЕМОНТ

- ОСАГО;
- страхование жизни,
от несчастного случая;
- страхование недвижимости,
имущества;
- страхование спецтехники;
- страхование опасных
объектов;
- страхование мигрантов
( по требованиям ФМС)

ТРАКТОРОВ.
Т.: 8 914 73912 64;
8914 737 21 83.
www.kotamoto.ru

ПОСТРОИМ

дома, кухни, бани, навесы,
заборы, крыши, двери, ворота.

ОТДЕЛКА

сайдингом, ханьей. Евроремонт,
потолки, обои, полы, стены.

8 9089650441;
89841432430
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г. Дальнереченск, у
л. Полтавская, 127,
с понедельника по пятницу,

с 08.30 до 17.00.
Тел.: 8 (42356) 25-6-06;
8-984-145-13-00;
DALNERECHENSK_PTO@MAIL.RU

В ООО «ПЕКАРЬ»

ТРЕБУЮТСЯ
- ВОДИТЕЛЬЭКСПЕДИТОР,
- ТОКАРЬ

Стабильная заработная
плата, официальное
трудоустройство, обязательное прохождение
медосмотра (возмещается через три месяца).

Тел.: 8 (42356) 25-2-89.
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